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Образ женщины-правительницы в родословных древах 
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Аннотация. В XVII веке после Смуты в Российском государстве появляются родословные древа, 

предназначенные для легитимизации новой династии. Родословные древа отражают мировоззре-

ние человека раннего Нового времени и восприятие им женского образа, в данном случае княже-

ского или царского. Образ женщины-правительницы был важен и тесно переплетён с патриар-

хальными устоями общества XVII века, он полностью соответствовал традициям и христианским 

убеждениям. В связи с чем определялись и гендерные характерные черты женщины, которые 

транслировались через изобразительное искусство. Воплощением женщины-правительницы стала 

княгиня Ольга. Русская правительница могла выступать авторитетной фигурой и даже обладать 

определёнными регалиями царской власти. 
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The image of a female ruler in the family trees of the 17th 

century: gender aspect 
 
Abstract. In the 17th century after the Troubles in the Russian state, there are family trees designed to 

legitimize the new dynasty. Family trees reflect the worldview of the early Modern man and his percep-

tion of the female image, in this case, the princely or royal. The image of a woman ruler was important 

and closely intertwined with the Patriarchal foundations of society in the 17th century it fully correspond-

ed to traditions and Christian beliefs. In this connection, the gender characteristics of women were also 
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енщина-правительница в рам-

ках Руси или Московского 

царства довольно непростой 

вопрос, в силу того, что на практике 

женщины правили редко и скорее явля-

лись регентами при малолетних наслед-

никах, поэтому они чаще находились в 

тени мужчин. Нам известны несколько 

влиятельных женщин допетровской Руси, 

которые принимали активное участие в 

управление государства, – это княгиня 

Ольга, Софья Витовтовна, Елена Глин-

ская, Ирина Годунова и Софья Алексеев-

на. Классический подход к изучению 

женщины-правительницы – это рассмот-

рение её внешней и внутренней политики 

и споры о полноте власти. В данной ра-

боте мы постараемся отойти от этого 

подхода и рассмотреть русских прави-

тельниц с другой стороны – со стороны 

гендерного аспекта репрезентации власти. 

Переходя к рассмотрению проблемы, 

остановимся вначале на общих  историо-

графических тенденциях в современной 

науке. Гендерная история в зарубежных 

исследованиях сейчас является одним из 

самых популярных направлений. Она 

рассматривает не только историю жен-

щин, но и историю мужчин, маскулинно-

сти и фемининности, семьи, гендерных 

отношений. Гендерная история зароди-

лась в 1960–1970-е гг. благодаря соци-

альному заказу эмансипации женщин. В 

это же время происходит и становление 

терминологии  антропологи, социологи, 

медики развели понятие «sex» и «gender» 

[5, с. 137]. Первоначальной задачей жен-

щин-историков было показать угнетённое 

положение женщин в обществе и семей-

ных отношениях, поэтому до середины 

1980-х годов существовало противопос-

тавление «мужской» и «женской» исто-

рии. Позднее большинство исследовате-

лей согласилось с тем, что учёт гендерно-

го фактора необходим при любых соци-

альных исследованиях [3]. В настоящее 

же время гендерная история продолжает 

находится в становлении. Об этом можно 

судить даже по самому термину «гендер» 

– исследователи не сошлись на чётком 

определении этого понятия и продолжа-

ют предлагать различные интерпретации.  

В отечественной историографии на-

блюдается несколько иная ситуация. 

Гендерное направление можно считать 

довольно молодым. Это обусловлено тем, 

что гендерный подход пустил свои корни 

на российской научной почве только с 

1990-х годов, что можно связать с окон-

чательной деидеологизацией историче-

ской науки и проникновением в неё но-

вых антропологических подходов, разра-

ботанных зарубежными коллегами. Сре-

ди отечественных  исследователей в ис-

торической науке особенно стоит отметить 

Н.Л. Пушкарёву, А.В. Белову, М.Г. Му-

равьеву, В.В. Смеюху, И.И. Юкину, 

О.Н. Мухина и т. д. В отечественной исто-

риографии, как и в зарубежной, больше 

разработано направление «женской» ис-

тории, чем «мужской», что закономерно, 

ведь «мужская» история появляется 

позднее, став ответом на интеллектуаль-

ный вызов женского движения [1, с. 189]. 

Тем не менее, О. Н. Мухин активно ведёт 

работу по изучению маскулинности 

XVIII века в России.  

Возвращаясь непосредственно к про-

блеме исследования, отметим, что в 

представленной работе мы рассмотрим 

женский образ правительницы на основе 

нескольких родословных древ XVII века, 

которые являются важными источниками 

репрезентации власти: «Древо святых 

князей Древней Руси» (1656 г.) миниатю-

ра из Синодика Спасо-Преображенского 

монастыря в Ярославле (Рис. 1); «Похва-

ла иконе Богоматерь Владимирская» 

(1663 г.) Симона Ушакова (Рис. 2); «Род 

правых благославится» (1666 г.) гравюра из 

книги Лазаря Барановича «Меч духовный»; 

родословное древо Рюриковичей (кон. 

1680-х гг.) из Спасо-Преображен-ского со-

бора Новоспасского монастыря в Москве. 

Все названные источники опубликованы 

в издании «Родословные древа русских 

царей XVII–XVIII веков» [6], подготовлен-

ным в рамках проекта «Post-Древняя Русь: у 

истоков наций Нового времени». 

Как удачно заметил А. В. Сиренов, 

родословные древа правителей Россий-

Ж 
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ского государства появляются достаточ-

но поздно только в XVII в., хотя изобра-

жение древа было широко известно рос-

сийскому народу по «древу Иессеева» 

(генеалогии Богоматери) и по киевской 

книжной графики, поэтому многие древа 

имеют свои прототипы в украинских из-

даниях. Появление древ в первую оче-

редь связано с необходимостью легити-

мизации власти после смутного времени 

[7, с. 13]. Здесь же стоит остановиться и 

на художественном стиле изображений. 

В XVII веке в Российском государстве 

сочеталось несколько тенденций в разви-

тии искусства: «годуновская школа», вы-

ступавшая за строгие каноны, и «строга-

новская школа», где продвигался отход 

от традиционного стиля древнерусской 

живописи к «реалистической» или «живо-

подобной» манере исполнения [2, с. 208], 

однако придание черт святости реально-

му человеку ещё сохранялось. Все эти 

тенденции хорошо прослеживаются и в 

изображениях правителей на родослов-

ных древах. 

 

 
Рис. 1. Древо святых князей Древней Руси. Миниатюра из Синодика Спасо-

Преображенского монастыря в Ярославле, 1656 г. 

 

В древнерусской истории не так мно-

го примеров правительниц, это не было в 

порядке вещей, а скорее вынужденная 

необходимость, если наследник был ма-

лолетним. Однако важно отметить, что 

никто из регентш не изображался на дре-

вах, кроме княгини Ольги. В редких слу-

чаях изображали супругу царя. Считалась 

ли княгиня Ольга в своё время регентом 

или правителем? В историографической 

среде это спорный вопрос. Н. Л. Пушка-

рёва считает, что Ольга была полновла-
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стной правительницей Руси, т. к. соглас-

но нормам древнерусского права, если 

вдова не выходит снова замуж, то она 

выполняет хозяйственные и социальные 

функции мужа [4, с. 20].  

Рассмотрев и проанализировав родо-

словные древа в гендерном аспекте, нами 

было выделено несколько характерных 

особенностей изображения женского об-

раза. Во-первых, для родословных древ, в 

целом, характерно изображение мужских 

и женских фигур на равных: одного раз-

мера, высоты, если сравнивать князя 

Владимира и княгиню Ольгу (Рис. 1). 

Образ Ольги независим, авторитетен, в 

духовном плане она наравне с Владими-

ром, как это можно отметить из работ 

«Древо святых князей Древней Руси» 

(Рис. 1), «Род правых благославится» и 

«Родословное древо Рюриковичей». Оль-

га это уже некий штамп о святости в соз-

нании человека раннего Нового времени. 

Рассматривая родословное древо 

«Похвала иконе Богоматерь Владимир-

ская» Симона Ушакова (Рис. 2), мы мо-

жем наблюдать образ царицы Марии 

Ильиничны, который несколько отлича-

ется от женского образа Ольги. Царица 

Мария выступает тоже на равных с царём 

Алексеем Михайловичем перед Богом, но 

не в царственной власти. При молящейся 

царице находятся дети – царевичи Алек-

сей и Фёдор, что выводит на первый план 

роль женщины-матери, подобно Богоро-

дице. Образ материнства был очень ва-

жен в условиях патриархальной семьи, 

что отражается в данном родословном 

древе.  

В период раннего Нового времени 

мировоззрение человека Московского 

царства определяло христианство, идеа-

лом служил святой, мужчина и женщина 

считались едиными для Бога и в тоже 

время женщина занимает подчинённое 

положение по отношению к мужу в свет-

ских делах. Новый Завет несколько по-

теснил образ Евы и теперь главной ассо-

циацией для женщин выступает Дева 

Мария. В образе Богородицы воплоти-

лись идеальные черты матери, жены, 

праведницы [8, с. 463], поэтому и жен-

ские образы перекликаются с образом 

Богородицы. 

 

 
 

Рис. 2. «Похвала иконе Богоматерь Владимирская» (Древо государства Московского) 

Симон Ушаков, 1663 г. (фрагмент) 
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Во-вторых, женские и мужские лики 

и фигуры приближены в иконописной 

технике и выполнены в канонических 

христианских традициях. Над головами 

часто изображался нимб, как символ свя-

тости власти. Одежды изображались до-

вольно свободными, они ни каким обра-

зом не подчёркивали гендерные особен-

ности фигуры – таковы были традицион-

ные костюмы на Руси и в Московском 

царстве. Женская одежда похожа на муж-

скую, но в работе «строгоновской шко-

лы» (Рис. 2) делается акцент на женский 

образ, конечно, она не приобретает ка-

кие-либо чувственные формы, как это 

произойдёт в XVIII в., но показаны тра-

диционные особенности именно женско-

го костюма.  

Кроме того, обязательным атрибутом 

женщины является платок на голове. Со-

гласно обычаю замужняя женщина долж-

на была покрывать голову так, чтобы за-

крывать все волосы. Мужское лицо от 

женского возможно отличить лишь по 

наличию бороды, а если мужчина  без 

бороды, то по наличию или отсутствию 

платка на голове. Хотя в работах «стро-

гановской» школы уже прослеживаются 

утончённые черты женского лица, а муж-

ские – более основательные, дородные. 

И наконец, в-третьих, княжеская и 

царская власть обязательно сопровожда-

ется в изображениях атрибутами или ре-

галиями. Регалия первостепенной важно-

сти для правителя – княжеская шапка или 

царская корона (венец). Княжеские и 

царские венцы имеются на мужчинах и 

женщинах. Женщина всеми регалиями не 

обладала. Она имеет венец на голове, от-

личный от мужского, чаще он меньшего 

размера или более изящного изображения 

(Рис. 1 и Рис. 2), но так бывает не всегда 

– в украинской традиции гравюр венцы 

чаще всего одинаковы («Род правых бла-

гославится»). Для полного раскрытия 

женского образа важно отметить, что в 

генеалогических древах, репрезенти-

рующих власть, правительница наравне с 

мужчиной несёт корону, скипетр, знат-

ные одежды золотого и красного цветов. 

Однако она не имела многих регалий: 

креста на золотой цепи, царских шапок, 

державы, что говорит о том, что в допет-

ровской Руси в восприятии человека ран-

него Нового времени женщина не обла-

дала всей полнотой власти, всеми атри-

бутами власти. 

Таким образом, мы приходим к выво-

ду, что фемининность и маскулинность в 

художественной традиции XVII в. Мос-

ковской Руси отражена слабо. Гендерные 

физиологические особенности не подчёр-

кивались совсем, мужские и женские фи-

гуры изображались типичными, статич-

ными и каноничными. Женщина-

правительница не обладала всей полно-

той власти, всеми атрибутами власти мог 

владеть только мужчина. Несмотря на то, 

что княгиня Ольга авторитетный образ 

святой правительницы, но даже она не 

получала в изобразительной традиции 

родословных древ всех регалий царской 

власти.   

Распределение гендерных ролей в 

царской семье допетровской эпохи сле-

дующее: реально правящая фигура всегда 

мужчина-царь, главная роль царицы – 

неуправленческая роль, а  роль матери 

наследника, что ярко отразилось в древе 

«Похвала иконе Богоматерь Владимир-

ская» (Рис. 2). Тем не менее, нельзя гово-

рить о бесправности положения женщи-

ны. Она имела сравнительно широкие 

имущественные права, право наследова-

ния вотчины, право опекунства в случае 

вдовства. Мужчины советовались с же-

нами – ведь не зря существует образ  Ва-

силисы Премудрой. Безусловно, боль-

шинство семей были патриархальными, 

но перед Богом в понимании православ-

ного человека раннего Нового времени 

существовало равенство мужчины и 

женщины, что отражается и в родослов-

ных древах. В XVIII в. происходит 

трансформация женского образа, для неё 

открывается возможность получить но-

вую роль полновластной правительницы 

и возможность осуществлять верховное 

управление государством. Отсутствие 

гендерных различий в одежде под влия-

нием западной моды сменится чувствен-

ностью форм. 
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Особенности стрессоустойчивости личности на примере 

женской сборной РУДН по волейболу 
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рубежных источниках. Представлен анализ спортивной деятельности с точки зрения психологиче-

ских особенностей, а также анализ волейбола как стрессогенного вида спорта. Представлены дан-

ные исследования особенностей стрессоустойчивости женской сборной РУДН по волейболу, ана-

лиз результатов которых позволяет сделать вывод о наличии отличительных особенностей в вос-

приятии различных стрессогенных факторов спортсменками. Также представлены практические 

рекомендации по повышению уровня стрессоустойчивости для игроков с низкими показателями.   

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, копинг-стратегии, мотивация, спорт, саморегуля-

ция, самообладание. 

 

Pilishvili T.S., Zhuk E.D. 
 

Pilishvili Tatyana Sergeevna, Candidate of Psychological Sciences, Professor, RUDN Universi-

ty. 117198, Russia, Moscow, Miklukho-Maklaya st., 6. E-mail: pilishvili-ts@rudn.ru.  

Zhuk Ekaterina Dmitrievna, RUDN University. 117198, Russia, Moscow, Miklukho-Maklaya 

st., 6. E-mail: 1032193360@pfur.ru. 

 

Specificity of stress tolerance of the personality on the 

example of the women's volleyball team of RUDN University 
 
Abstract. The article considers the study of terms «stress» and «stress tolerance» in domestic and foreign 

sources. The analysis of sports activity on a psychological level is presented, as well as the analysis of 

volleyball as a particularly stressful sport. At the end of the article, there is data on the study of stress tol-

erance of the women's volleyball team of RUDN University. The analysis of the results allows to con-

clude that there are distinctive specificities in the perception of various stressful factors by athletes. Also, 
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practical recommendations for improving the level of stress tolerance for players with low indicators are 

presented. 

Key words: stress, stress tolerance, coping strategies, motivation, sport, self-regulation, self-control. 

 

 

а сегодняшний день студенче-

ский спорт выполняет не только 

культурно-оздоровительную 

функцию для студентов-спортсменов, 

планирующих саморазвиваться в спор-

тивной сфере, но и является инструмен-

том достижения того или иного статуса 

университета в академическом сообщест-

ве. В связи с этим для спортсменов уста-

навливаются такие требования и ставятся 

такие цели, которые выступают в качест-

ве стрессогенных факторов и оказывают 

особое влияния на стрессоустойчивость 

спортсмена. Такие стрессогенные факто-

ры воздействуют и на женскую сборную 

РУДН по волейболу, занимающую лиди-

рующие позиции в российском и между-

народном студенческом спорте. 

Понятие «стресс» происходит от ла-

тинского «strictus», обозначающего 

«плотный, тесный». В английском слова-

ре это понятие трансформируется в 

«stress» – «напряжённое состояние, на-

грузка» [11]. Обобщая толкования данно-

го понятия в отечественных источниках, 

можно сделать вывод о том, что стресс 

является состоянием организма, реаги-

рующим на негативное внешнее воздей-

ствие, провоцирующим активную работу 

нервных процессов и влияющим на работу 

периферических органов [4, с. 7]. 

Зарубежные ученые больше склоня-

ются к тому, что стресс выполняет адап-

тационную функцию организма к посто-

янно меняющимся условиям и является 

«неспецифической реакцией организма 

на повреждающие воздействия» [10, с. 6]. 

Исходя из представленных выше толко-

ваний понятия «стресс», можно сделать 

вывод о том, что стрессоустойчивость 

представляет собой способность орга-

низма оказывать противоборство высо-

ким умственным и физическим нагруз-

кам, в спокойном состоянии оказывать 

сопротивление и давать ответную реак-

цию проблемам, возникшим из-за раз-

личного рода экстремальных ситуаций. 

Стрессоустойчивость является умением 

поддерживать высокие показатели благо-

получного состояния организма, который 

находится в условиях плохой экологии 

среды [2, с. 177].  

Иными словами, стрессоустойчивость 

можно обозначить как совладание со 

стрессом, которое заключается в регу-

лярном согласовании когнитивной оцен-

ки с поведением индивида для осуществ-

ления контроля над внутренней состав-

ляющей организма и внешними условия-

ми [1, с. 48].  

Говоря об общих психологических 

особенностях спортивной деятельности, 

нельзя не отметить, что, прежде всего, 

психология спорта основывается на осоз-

нанном направлении максимальных уси-

лий спортсменом на выполнение спор-

тивной деятельности и его убеждённости 

в том, что только через такой путь он 

сможет саморазвиться и добиться высо-

ких результатов в соревновательной дея-

тельности [8, с. 232]. В частности, важ-

ность данной сферы для самого спорт-

смена, отсутствие возможностей изме-

нить результат, ограниченность времен-

ного ресурса и наличие экстремальной 

обстановки обуславливают повышенный 

уровень стрессогенности спортивной 

сферы [3, с. 11]. Анализ зарубежных ис-

точников показал, что наиболее часто 

применяемым копингом спортсменами 

является избегание стрессора и стрессо-

вых ситуаций. Такой копинг характери-

зуется прежде всего когнитивным избе-

ганием, когда спортсмен пытается физи-

чески отдалится от стресс-фактора. Часто 

спортсмен прибегает к концентрации на 

негативном исходе игры или же на не-

применении каких-либо усилий, чтобы 

справится со сложной ситуацией в вы-

ступлении, пускает всё «на самотёк» [12]. 

Волейбол, в частности, как команд-

ный вид спорта, обладает специфически-

Н 
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ми стресс-факторами. Согласно утвер-

ждению известного тренера Зорана Гайи-

ча, ключевым стресс-фактором в данном 

командном виде спорта является то, что в 

нём не существует «ничейного» исхода, 

что оказывает определённое дополни-

тельное давление на волейболистов. 

Кроме того, также стрессорами в волей-

боле выступают и большая скорость пе-

реключения внимания, и высокая ско-

рость реакции реагирования: сначала иг-

року нужно технично обработать мяч в 

момент приёма, затем разбежаться, чтобы 

атаковать мяч, ждать атаки от соперника 

путем постановки блока и выполнить за-

щитные действия. 

Существуют наиболее распростра-

нённые реакции волейболистов с низким 

уровнем стрессоустойчивости на стресс-

факторы, с которыми им трудно справиться. 

Очевидно, первый вид реакции ха-

рактеризуется отсутствием самоконтроля 

игрока, которые выражаются чаще всего 

в виде агрессии и гневного состояния, 

способствующие выражению различного 

рода оскорблений в результате напря-

жённых игровых моментов и нарушений, 

которые могут привести к получению 

жёлтой или даже красной карточки, ко-

торая предназначена для лишения воз-

можности спортсмена продолжать сорев-

нование. 

Второстепенной реакцией является 

та, для которой характерен высокий уро-

вень нервности игрока, выражающаяся в 

отсутствии способности осуществлять 

контроль над эмоциями и реакцией. Час-

то игроки, которым присуща такая реак-

ция, перекладывают всю ответственность 

на третьих лиц, обвиняют сокомандни-

ков, судью, тренера, болельщиков в том, 

что именно они помешали игроку проде-

монстрировать свой максимальный ре-

зультат во время соревнования [9, с. 12]. 

В свою очередь, высокий уровень 

раздражения игрока негативно сказыва-

ется на уровне концентрации на ходе со-

ревнования, на выполнении технических 

элементов, а также на принятии решений 

в момент выполнения данного элемента, 

что в последствии приводит команду к 

нежелательному исходу матча.  

Из этого следует, что высокого уров-

ня стрессоустойчивости спортсмена не-

обходимо добиваться не только с помо-

щью регулярных тренировок, но и с по-

мощью стабилизации социального фак-

тора, заключающегося в укреплении 

межличностных отношений в команде, 

установлении дружелюбного тёплого 

климата, а также в достижении взаимо-

понимания между игроками и тренером в 

вопросе установления оптимальных тре-

бований и достижения реалистичных це-

лей [5]. 

Важно отметить, что стрессовая си-

туация возникает для спортсмена только 

тогда, когда спортсмен оценивает её та-

ким образом. По характеру когнитивной 

оценки той или иной ситуации, волейбо-

листов можно разделить на 2 типа лично-

сти, представленных в таблице (табл.1). 

С целью определения уровня стрес-

соустойчивости спортсменов было про-

ведено исследование, в котором приняло 

участие 60 игроков женской сборной 

РУДН по волейболу от 18 до 22 лет. Осо-

бенности стрессоустойчивости были вы-

явлены с помощью следующих методик:  

 Диагностика устойчивости спорт-
сменов к соревновательному стрессу по 

методике Мильмана; 

 Соревновательные стресс-

ситуации (ССС Р.Фрестера). 

Обработка результатов была произ-

ведена с помощью ранговой корреляции 

Спирмена, после чего был произведён 

факторный анализ. 

По итогам обработки результатов ис-

следования были обнаружены следую-

щие связи: показатель «Стабильность и 

помехоустойчивость» отрицательно кор-

релирует с показателем «Социально-

психологическое влияние» (r = – 0, 314 

при p ≤ 0,05), что демонстрирует сниже-

ние резистентности к внезапным объек-

тивным раздражителям при повышении 

влияния таких ситуаций, как упрёки со 

стороны тренера и сокомандников, завы-

шенные требования и неожиданные ре-
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зультаты соперника. Так, неожиданно 

высокие результаты соперника – неред-

кое явление в студенческом спорте, где 

на соревнованиях команды могут при-

влекать легионеров для усиления; завы-

шенные ожидания тренера объясняются 

высоким уровнем мастерства женской 

волейбольной команды РУДН: девушки 

являются выпускницами спортивных 

школ по всей России, а тренер обладает 

первой категорией тренера-преподава-

теля высшего уровня квалификации. 

 

Таблица 1. Классификация типа личности в спорте в соответствии с когнитивной оценкой 

ситуации 

 

Интерналы Экстерналы 

Активная позиция в реализации 

спортивной деятельности 
Стремление побыстрее завершить игру 

Позитивное отношение и готовность 

к тренировкам 
Пассивная позиция 

Желание усовершенствовать свой 

результат на следующем турнире 
Неуверенность в собственных силах и сомнения 

Отсутствие терпения Высокий уровень выжидания и терпения 

«Боевая» готовность к игре Повышенное волнение перед соревнованиями 

Кратковременная боевая готовность 

к  участию в соревновании 
Постоянная неуверенность в себе 

Риск перехода психического напря-

жения в максимальную напряжён-

ность 

Риск впадения в долгосрочную предсоревнова-

тельную или в постсоревновательную депрес-

сию 

 

Также была выявлена положительная 

корреляционная связь между показателем 

«Стрессоры внутренней неопределённо-

сти» и «Социально-психологическое 

влияние» (r = 0,308 при p ≤ 0,05), что ука-

зывает на то, что неуверенность спорт-

смена в своей полноценной готовности к 

выступлению и в нормальном функцио-

нальном состоянии организма в нужный 

момент увеличиваются вместе с повыше-

нием уровня воздействия ситуаций, зави-

сящих от взаимоотношений с социальной 

средой. Данные ситуации также часто 

происходят в волейбольной команде. Они 

выражаются в установлении высоких и 

труднодостижимых целей спортивного 

сезона в трёх спортивных лигах, и в соот-

ветствующей возрастающей неуверенно-

сти спортсменов в нормальном функцио-

нировании организма в условиях высоких 

целевых установок.  

Результаты факторного анализа с 

вращением «Varimax» продемонстриро-

вали наличие основного фактора, 

влияющего на уровень стрессоустойчи-

вости спортсменок: «Стрессоры внутрен-

ней неопределённости, обусловленные 

установкой на высокие достижения». 

Данный фактор состоит из следующих 

переменных: низкая стабильность и по-

мехоустойчивость (– 0, 632), влияние со-

циально-психологических ситуаций (0, 

785) и ситуации успеха и неудач (0,724). 

Таким образом, полученные резуль-

таты демонстрируют, что основной про-

блемой восприятия стрессоров является 

стабильность вегетативных функций и 

колебания техники, а также самооценка 

игроков женской сборной РУДН по во-

лейболу в ситуации завышенных целевых 

установок. Для повышения уровня стрес-

соустойчивости игроков можно предло-

жить следующие рекомендации: пере-

смотр тренером соотношения реального 

уровня игроков и предъявляемых к ним 

требований; применение игроками тех-

ники представления визуально-моторной 

модели поведения, заключающейся в 

представлении предстоящего выступле-

ния с одновременной корректировкой по-
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тенциальных ошибок; метод групповой 

рефлексии и дискуссии по поводу уста-

новления достижимых краткосрочных и 

долгосрочных целей; использование тех-

ники «Стрессометр», заключающейся в 

представлении ситуации пониженного 

волнения перед предыдущими соревно-

ваниями и корректировке текущего по-

вышенного уровня стресса до оптималь-

ного. 
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роблема буллинга и связанные с 

ней риски возникновения дест-

руктивного поведения подрост-

ков является актуальной для педагогиче-

ской психологии и требует пристального 

внимания в целях создания эффективных 

профилактических мер по её предотвра-

щению. В ситуации буллинга у всех уча-

стников страдают такие базовые потреб-

ности как потребность в самоуважении 

(сниженный уровень самооценки), в ос-

мысленном существовании, что, в конеч-

ном итоге, может детерминировать у 

жертвы радикальные реакции: аутоагрес-

сию, замещённую агрессию, решение 

вступить в экстремистские организации 

или культы и другие акты антисоциаль-

ного поведения.  

Поэтому в центре внимания совре-

менной педагогической психологии как 

прикладной науки всегда стоит спектр 

проблем, связанных с деструктивным, 

девиантным поведением несовершенно-

летних и молодежи. При рассмотрении 

проблемы буллинга сквозь призму прак-

тико-ориентированных целей перед ис-

следователями разных стран возникают 

фундаментальные задачи: поиск объяс-

нительных теорий и определения мето-

дологических оснований для исследова-

ния связей и закономерностей; выявление 

факторов и детерминант деструктивного 

поведения, которые позволили бы прак-

тикам разработать эффективные модели и 

технологии профилактики, коррекции и 

реабилитации.  

В связи с этим целесообразно систе-

матизировать имеющийся опыт исследо-

ваний феномена буллинга в отечествен-

ной и зарубежной психологии. Анализ 

исследований показывает, что отсутствие 

эмпатии у участников буллинга детерми-

нирует дальнейшее девиантное и крими-

нальное поведение. Данная тенденция 

связана с чувствительностью подростков 

к фактам переживания опыта социальной 

депривации, сплетен, заговоров. Буллинг 

(bullying) – (хулиганство, драки, школь-

ная травля среди подростков) – признан-

ный значимым и актуальным психологи-

ческий феномен, характеризующий наси-

лие (физическое, психологическое, эмо-

циональное). Подростки могут быть под-

вержены буллингу в период полового со-

зревания и активной перестройки психи-

ки ребенка. Некоторые исследования 

приводят данные об устойчивых негатив-

ных тенденциях увеличения числа детей 

с аддикцией и девиантными формами по-

ведения, суицидоопасного поведения и 

нехимическими зависимостями от кибер-

пространства и компьютерных игр. Бул-

линг накладывает отпечаток на физиче-

ское и психологическое благополучие 

индивида, умственное здоровье и нравст-

венное развитие детей, вызывая чувство 

психологической незащищенности, от-

сутствия внутренних ресурсов сопротив-

ления к негативным эмоциям, фрустра-

цию, потерю возможности эффективного 

функционирования в социуме. На сего-

дняшний день исследователи используют 

понятия «буллинг», «травля». Д. Олвеус 

дает следующее определение, описы-

вающее феномен буллинга: «Человек 

подвергается издевательствам или вик-

тимизации (является жертвой), когда он 

подвергается многократным и негатив-

ным действиям со стороны одного или 

нескольких человек». Дальше он уточня-

ет значение выражения «негативные дей-

ствия» (идентичное выражению «агрес-

сивное поведение») как действия, нано-

симые умышленно с целью причинить 

увечье или дискомфорт другому, а также 

делать непристойные жесты или отказ под-

чиняться чужим желаниям [20, c. 97-130]. 

При этом отметим, что Д. Ольвеус в сво-

ем определении не охватывает некоторые 

характерные черты, в частности, чувство 

неравенства между агрессором и жертвой.  

Согласно эмпирическим исследова-

ниям буллинга, феномен травли может 

быть определен как длительное поведе-

ние в виде словесных оскорблений, соци-

ального отторжения, психологического 

запугивания и/или физической агрессии 

со стороны одних учащихся по отноше-

нию к другим, где жертва многократно 

подвергается негативным действиям, со-

вершаемым одним или несколькими 

учащимися-агрессорами в ситуации без-

П 
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защитности [3]. Как отмечают некоторые 

авторы, большая часть исследований по 

проблеме издевательств по-прежнему ба-

зируется на теоретическом подходе, рас-

сматривающем издевательство как одно-

мерную форму агрессии [30, c. 34-43]. 

Однако, другие теоретики рассматривали 

агрессию как многомерную конструк-

цию, которая включает в себя вариатив-

ные различия, отличающееся формой аг-

рессии (например, физическая, вербаль-

ная или социальная агрессия) и ее функ-

ции (например, наступательная, оборони-

тельная или инструментальная агрессия) 

[19, c. 34-43]. Основываясь на этой мно-

гомерной точке зрения, для физической 

агрессии характерны следующие прояв-

ления – удары, толкание или причинение 

ущерба к вещам жертвы и для реляцион-

ной/социальной агрессии, соответствует 

поведение, основанное на социальном 

исключении или распространение слухов 

[21, c. 240-253]. В настоящее время изде-

вательства являются одной из наиболее 

серьезных проблем, с которыми сталки-

вается школьное сообщество. Причем 

цифры свидетельствуют о росте исследо-

ваний по данной тематике: среднестати-

стическое количество работ ежегодно со-

ставляет от 10 до 35% от общего числа 

исследований, проведенных в различных 

условиях [23, c. 602-611]. Некоторые авто-

ры с эпизодами издевательств связали 

физкультурную среду [10, c. 3-8]. Здесь 

предполагается, что жертвы издева-

тельств, как правило, избегают школьной 

среды, которая заставляет их чувствовать 

себя уязвимыми, особенно от издева-

тельств, связанных с физическими на-

грузками [25, c. 269-280]. В результате, 

жертвы буллинга, как правило, дистан-

цируются от посещения занятий физ-

культуры и других школьных занятий, 

что препятствует получению жертвами 

доступа к физическим, психологическим 

и социальным благам [29, c. 37-48]. Тем 

не менее, некоторые профилактические 

программы рассматривали роль физкуль-

туры в борьбе против насилия в школе 

из-за её благотворного воздействия (по-

скольку, как известно, низкая двигатель-

ная активность (гиподинамия) детей и 

подростков на фоне негативных социаль-

но-психологических факторов создает 

риски психосоматических расстройств) в 

плане поощрения экстернализации эмо-

ций, совершенствования социальных на-

выков и предупреждения развития сим-

птоматики социопатической личности 

[26, c. 892-909]. Таким образом, была под-

черкнута важность того, чтобы учителя, за-

нимающиеся физкультурой, формировали 

позитивный климат во время занятий, тем 

самым способствуя расширению прав и 

возможностей студентов и развития соци-

альной эмпатии [11, c. 166-183]. С другой 

стороны, в различных исследованиях 

подчеркивается важность проактивной 

роли (и, следовательно, не реактивной) 

учителей физкультуры в их действиях 

перед лицом эпизодов издевательств, тем 

самым подчеркивая важность оценки си-

туации учителями физкультуры среды, в 

которой проводятся занятия, с целью со-

действия дружелюбной среды, которая не 

способствует насилию [4, c. 1-15]. В этом 

направлении предлагается несколько ша-

гов по созданию условий для позитивно-

го климата в школе: (1) первоначальное 

измерение типов издевательств и частоту 

их проявления в классах (например, сбор 

информации о восприятии учеников и 

учителей посредством диагностического 

обследо-вания); (2) разработка и осуще-

ствление учебной программы, которая 

поддерживает проактивные действия 

(например интеграцию мероприятий, 

требующих большего сотрудничества и 

взаимодействия, а не конкуренцию); 

(3) их оценка (например, опрос учащихся, 

учителей и родителей об изменениях, ко-

торые, по их мнению, произошли в ре-

зультате издевательств) [13, c. 55-57]. Ко 

всему вышеперечисленному надо доба-

вить также учет учителями существую-

щего уровня динамики малых детских 

групп. Как правило, дети вольно или не-

вольно следуют указаниям взрослых и 

стараются стать победителями, при этом 

неумело конкурируют между собой. В 

случаях, когда наблюдается отклоняю-

щееся от социально приемлемых норм 
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поведение, учителя, в силу дефицита 

времени на нахождение эффективных 

способов регулирования поведения уче-

ника, указывают на данного виновника, 

как на источник проблем, тем самым да-

вая установку на преследование классом 

одноклассника. Неважно, что это делает-

ся из благих намерений, связанных с вы-

полнением заданий. Источник проблемы 

уже воспринимается классом как причина 

наказания всего класса.  

В начальной школе мотивы конфлик-

тов друг с другом происходят в основном 

с подачи извне. Здесь обозначается про-

блема выигрыша и проигрыша. Известно, 

что конкуренция между собой в физиче-

ской плоскости также должна быть соци-

ально приемлемой. Иначе при групповом 

взаимодействии будет организовано 

групповое давление на одного из членов, 

поскольку этому процессу присущ такой 

групповой механизм, как социальное за-

ражение. На конформное поведение ин-

дивида влияют нормы данной группы 

[28, c. 1-39]. В основе этого процесса ле-

жат различные групповые механизмы 

(социальное влияние, социальное зара-

жение, имитация, диффузия ответствен-

ности и др.) [12, c. 51-65].  

Более того, тот факт, что буллинг 

широко распространен в начальной и 

средней школе, говорит в пользу того, 

что демографические и личностные пе-

ременные не являются единственными 

факторами буллинга. Ключевая идея тео-

рии социальной идентичности заключа-

ется в том, что группы являются не про-

сто составляющими окружения вокруг 

нас, но определяют наше чувство соци-

альной идентичности, «знание, что мы 

принадлежим к определенным социаль-

ным группам вместе с некоторой эмо-

циональной и ценностной значимостью 

этой группы для нас». Социальная иден-

тичность является не просто одной из со-

ставляющих групповой жизни и группо-

вого членства, но фундаментальной со-

ставляющей. Группы не только позволя-

ют ее членам добиваться целей, ценой 

индивидуальных усилий, но придают им 

чувство места, принадлежности, смысла, 

повышают самооценку и самоценность, 

являются источником личной безопасно-

сти, эмоциональной связи и интеллекту-

альной стимуляции [14].  

Обращает на себя внимание тот факт, 

что эффект черной овцы, когда девиант-

ный член ингруппы оценивается более 

негативно, чем член аутгруппы, приме-

ним к объяснению явления буллинга. 

Групповые нормы могут играть важную 

роль в процессе буллинга (этот аспект 

едва ли получил достаточное внимание 

исследователей). В соответствии с теори-

ей социальной идентичности, индивид, 

категоризовав себя как члена определен-

ной социальной группы, подвергается 

давлению группы посредством группо-

вых норм. В исследованиях, проведенных 

Буториным Г.Г., где было опрошено бо-

лее 340 учеников 5-11 классов общеобра-

зовательных школ, почти 62% детей от-

казались бы от посещения школы, если 

бы это было возможно. [1, c. 111-119]. 

Автор пишет о массовой тенденции не-

посещения детьми школы, что не в по-

следнюю очередь может быть связано с 

групповым давлением.  

Признаки, предикторы, последствия 

вовлечения в травлю, а также эффектив-

ность программы по предотвращению 

издевательств были изучены в ходе зару-

бежных исследований. Представляется 

целесообразным использовать опыт та-

ких зарубежных исследований с целью 

их применения для разработки программ 

по профилактике насилия в отечествен-

ной ситуации. По вопросу вовлечения в 

травлю имеются следующие исследова-

ния. Так, Newman и Fantus пришли к вы-

воду, что среди групп, подвергающихся 

наибольшему риску запугиваются моло-

дые люди из числа сексуальных и ген-

дерных меньшинств, а учащиеся-

иммигранты, прибывшие в принимаю-

щую страну в возрасте от 13 до 16 лет, 

вероятно, сами станут агрессорами, со-

гласно исследованию OESC (2017). Во-

просы, связанные с издевательствами на 

почве религиозного и культурного разно-

образия, проведенные в различных на-

циональных и социально-исторических 
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условиях, дали противоречивые резуль-

таты [24, c. 46-63; 20]. Например, 

V. Khamis сообщает, что религия является 

одной из основных причин издевательств 

над студентами в Greater Beirut Area, 

Lebanon (Ливан), где проживает значитель-

ное число мусульман-шиитов и мусульман-

суннитов и христиан [17, c. 137-146]. Отчет 

(Dupper, Forrest-Bank, and Lowry-Carusillo 

(2015 г.)), основанный на данных опыта ре-

лигиозной молодежи из числа меньшинств, 

обнаружил, что религиозная молодежь яв-

ляется мишенью для доминирующей груп-

пы Евангельских христиан в американских 

школах - не только из числа учеников, но и 

из числа учителей [8, c. 37-45]. В дополне-

ние к явному запугиванию непреднаме-

ренные акты микроагрессии могут стать 

также проблематичными [27, c. 72-81]. 

Кроме того, согласно исследованиям, 

проведенным в школах Онтарио, сильная 

духовная и культурная идентификация 

ассоциировалась с восприятием возрос-

шей виктимизации, поскольку учащиеся 

из числа меньшинств с меньшей вероят-

ностью будут защищать себя и отличать-

ся от большинства [5, c. 470-481].  

Данные показатели сигнализируют о 

необходимости решения социально-

психологических проблем аккультурации 

подростков – мигрантов и беженцев для 

создания безопасной образовательной 

среды и развития межэтнической толе-

рантности. Ряд исследователей также от-

мечают, что включенность в процесс 

школьного обучения требует эмоцио-

нального благополучия, которое может 

быть нарушено целым рядом факторов в 

случае с подростками-мигрантами (в том 

числе психологическими травмами, по-

лученными в условиях проживания в не-

благополучных районах и пр.) В отличие 

от этого К. Дуткова и ее коллеги из Сло-

вакии отмечают, что духовное благопо-

лучие было признано отрицательно свя-

занным с издевательствам, поскольку вы-

сокодуховные студенты «склонны вос-

принимать своих сверстников в лучшем 

свете» [9, c. 2212-2221].  

Другие исследования не обнаружили 

разницы в издевательствах в связи с ре-

лигиозной принадлежностью студентов 

(K. Dutkova, J. Holubcikova, M. Kravcova, 

P. Babincak, P. Tavel, A.M. Geckova). Раз-

личие полученных результатов можно 

объяснить сильно отличающимися соци-

альными позициями, историческим влия-

нием в определенном национальном кон-

тексте и степенью признания меньшинст-

ва в школах или в обществе в целом. В 

работе Kurki-Kangas, L., Fröjd, S., 

Haravuori, H., Marttunen M. & Kaltiala R. 

Представлено исследование взаимосвязи 

между вовлеченностью в издевательства 

и эмоциональными и поведенческими 

симптомами у подростков в зависимости 

от сексуальной ориентации [18; 20]. Ко-

личество респондентов составило 25147 

мальчиков и 25257 девочек в общеобразо-

вательной школе (возраст 15,4 года, SD 0,6), 

33231 мужчин и 36765 женщин. Исследо-

вание выявило, что представители мень-

шинств могут интернализировать распро-

страненное негативное отношение к себе, 

что приводит к самоклеймению и низкой 

самооценке. Наблюдение за дискримина-

цией других может привести к тому, что 

Sexual minority youth (SMY) ожидают и 

проявляют бдительность в отношении 

личной дискриминации и неприятия. Это 

создает стрессовую ситуацию, социальная 

среда повышает риск возникновения про-

блем с психическим здоровьем [22, c. 3-26].  

Вовлечение в травлю было положи-

тельно связано с многочисленными нега-

тивными последствиями, в частности, с 

такими как психические симптомы, нар-

комания, суицидность и другие негатив-

ные образовательные, физические, соци-

альные, и эмоциональные последствия у 

подростков в целом, а также у молодежи 

SMY [7, c. 989-1000; 15, c. 45-55]. Показа-

тельно, что причинно-следствен-ные свя-

зи могут быть сложными. Интригующий 

аспект проявления депрессии заключает-

ся в том, что она может быть следствием 

подчинения издевательствам и может 

сделать подростка легкой мишенью для 

хулиганов [16, c. 37-44]. Аналогичным 

образом экстернализация таких симпто-

мов, как нарушение правил поведения, 

может проявляться как реакция на трав-
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матические события и обстоятельства, на-

пример, издевательства (Bigelow B.J. 

(2000)) [6, c. 45-55]. Преступное поведе-

ние в подростковом возрасте, как прави-

ло, происходит в группах, и дети, кото-

рые подвергаются насилию, могут сами 

стать зачинщиками травли другого ребенка. 

Психические проблемы становятся 

все более распространенными факторами 

риска обострения хронических болезней, 

в то время как стрессовые факторы в 

школе ассоциируются с постоянными и 

повторяющимися болезнями среди уча-

щихся и отрицательно сказываются на 

успеваемости. В статье «Perspectives of 

students with mental health problems on im-

proving the school environment and practice 

Per-Åke Rosvall Department of Applied 

Educational Science, Umeå University, 

Umeå, Sweden» проанализированы взгля-

ды учащихся старших классов. Результа-

ты подтверждают важность решения 

проблем учащихся работниками школ. В 

тоже время участники исследования так-

же предложили и другие улучшения в 

школьной среде и практике, которые 

могли бы помочь им при решении про-

блемы [28]. Они включали в себя лечение 

психических проблем как общих про-

блем, а не как проблем определенной 

группы, что может быть благотворным 

для снижения стигматизации. Они также 

указали на то, что, например, оказание 

помощи в структурировании школьной 

работы и других видов деятельности мо-

жет быть полезным. Программы укреп-

ления психического здоровья, направ-

ленные на профилактику буллинга, могут 

быть эффективными и долгосрочными. К 

их числу относятся изменение обстанов-

ки в школе, укрепление благоприятного 

климата в классе, создание условий для 

уважительного отношения детей друг к 

другу, помощь в решении сложных жиз-

ненных задач. Такие меры представляют-

ся более успешными, чем кратковремен-

ные классные программы профилактики 

психических заболеваний [31, c. 197-220].  

Проблема детской и подростковой 

травли обусловлена ростом психосомати-

ческих заболеваний среди детей. По 

уровню распространенности они являют-

ся преобладающими среди общего числа 

неинфекционных болезней детского и 

подросткового возраста. В популяцион-

ных исследованиях головной боли отме-

чается постепенное увеличение распро-

страненности головной боли по мере 

взросления: от 16% при учебе в 1-м клас-

се; до 42% – в 9-м. Отмечен резкий рост 

частоты головной боли между 2-и и 3-м 

классами (от 3 до 11%). 

Таким образом, изученные исследо-

вания дают неоднозначную картину из-

менений, которые, очевидно, зависят от 

множества факторов, в числе которых 

можно выделить психосоциальное разви-

тие, психологические установки, соци-

альные нормы и ценности и этно-

национальные особенности различных 

групп людей. При этом важно увидеть 

общую картину условий возникновения 

психосоматических состояний в условиях 

буллинга и тщательно изучить имеющие-

ся у детей социальные и биологические 

возможности для совладания с подобным 

феноменом. Мы полагаем, что в нынеш-

ней ситуации довольно сложно сдержать 

динамику издевательств. Но в целях соз-

дания уютного и защищенного мира ре-

бенка, содействия формирования здоро-

вых социальных отношений, необходимо 

использование всех доступных ресурсов: 

семья, референтные группы, педагогиче-

ские работники. 
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Экономические аспекты оптимизации развития 

материально-технической базы предприятий оборонно-

промышленного комплекса  
 
Аннотация. В процессе управления развитием материально-технической базы предприятий обо-

ронно-промышленного комплекса в современных условиях планируемый суммарный прирост их 

мощности должен быть достигнут с минимальными инвестиционными затратами. Сумма вложе-

ний в развитие производственного потенциала предприятий не может быть обобщающим крите-

рием принятия управленческих решений потому, что, помимо инвестиций в основные фонды, в 

структуре себестоимости создаваемой ими продукции присутствуют и другие (в ряде отраслей – 

гораздо более весомые) составляющие – фонд оплаты труда, материальные затраты и др. Поэтому 

вариант развития производственных мощностей, требующий минимальных инвестиций, может не 

быть эффективным даже по критерию минимизации суммарных издержек. На предприятиях обо-

ронно-промышленного комплекса минимизация затрат не является единственной целью при при-

нятии управленческих решений – важны также факторы времени выхода продукции на рынок и 

обеспечения ее качества. С учетом отмеченных особенностей предприятий оборонно-

промышленного комплекса, в статье предложен инструментарий управления развитием их мате-

риально-технической базы, соответствующий сложным современным условиям развития россий-

ской экономики. 

Ключевые слова: предприятие, оборонно-промышленный комплекс, материально-техническая 

база, развитие, управление, оптимизация, модель.  
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Economic aspects of optimizing the development of the 

material and technical base of enterprises of the military-

industrial complex 
 
Abstract. In the process of managing the development of the material and technical base of the enterprises 

of the military-industrial complex in modern conditions, the planned total increase in their capacity 

should be achieved with minimal investment costs. The amount of investments in the development of the 

production potential of enterprises cannot be a generalizing criterion for making managerial decisions 

because, in addition to investments in fixed assets, there are other (much more significant) components in 

the cost structure of the products they create - payroll, material costs, etc. Therefore, the option of devel-

oping production capacities that require minimal investment may not be effective even in terms of mini-

mizing total costs. At the enterprises of the military-industrial complex, cost minimization is not the only 

goal in making managerial decisions - factors of time to market for products and ensuring their quality are 

also important. Taking into account the noted features of the enterprises of the military-industrial com-

plex, the article proposes tools for managing the development of their material and technical base, corre-

sponding to the complex modern conditions of development of the Russian economy. 

Key words: enterprise, military-industrial complex, material and technical base, development, manage-

ment, optimization, model. 
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 начале 2019 года в состав обо-

ронно-промышленного комплекса 

(ОПК) Российской Федерации 

входило 1319 промышленных и научных 

организаций. Порядка 75% от их общего 

количества находятся в сфере деятельно-

сти Минпромторга России. Они объеди-

нены в 41 интегрированную структуру, 

которые производят около 85% от всего 

объема выпуска промышленной продук-

ции предприятиями оборонно-

промышлен-ного комплекса [18]. Основ-

ными целями его развития в современ-

ных условиях определены: реализация 

планов (программ) строительства и раз-

вития Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, модернизация и диверсифика-

ция ОПК [7]. Решение указанных задач 

требует модернизации старых и создания 

новых производственных мощностей на 

предприятиях оборонно-промышленного 

комплекса. Однако в условиях стагнации 

российской экономики и усиления в ней 

кризисных явлений достижение указан-

ных целей сопряжено с большими риска-

ми и дефицитом требуемых средств [15; 

16]. Отмеченные обстоятельства породи-

ли необходимость совершенствования 

методологических основ и инструмента-

рия управления развитием материально-

технической базы предприятий оборон-

но-промышлен-ного комплекса с целью 

учета в них особенностей современного 

периода социально-экономического раз-

вития страны.  

Для решения указанной задачи обо-

значим агрегированную величину произ-

водственной мощности предприятия 

ОПК, входящего в состав интегрирован-

ной структуры как i
M

, i=1,2,…m. До-

В 
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пустим, что принимается решение об 

увеличении производственной мощности 

i-го предприятия до уровня 

ΔU

i i i
M M M 

. Минимально необхо-

димый для запланированного увеличения 

мощности на величину 
U

i
M

 объем инве-

стиций для i-го предприятия ΔZi можно 

представить в следующем виде: 

1

( ) max{0;( )},  1,2,... ,  1,2,...
J

j U j

i i i i i

j

Z M M M i m j J


       
 (1) 

где 
j

i
 – фондоемкость j-го вида 

производств на i-ом предприятии; 

В качестве интегрального показателя 

эффективности развития материально-

технической базы предприятий интегри-

рованной структуры, можно оценить 

среднюю фондоемкость каждого пред-

приятия при повышении его мощности на 

заданную величину ΔMi [10]: 

( ),  1,2,...j

i iM i m  
,   (2) 

где 
( )j

i iM 
 – интегральный пока-

затель эффективности развития матери-

ально-технической базы предприятий ин-

тегрированной структуры; 
( )i iZ M 

 – 

запрашиваемый объем инвестиций. 

Запрашиваемый объем часто не соот-

ветствует ранее вычисленному мини-

мально возможному значению 

( )R

i iZ M 
. Руководство предприятий, 

входящих в состав интегрированной 

структуры, могут запрашивать инвести-

ции таким образом, чтобы пропорцио-

нально повысить мощности всех произ-

водств на ΔMi [4]. Тогда: 

1

( ) ,  1,2,...
J

Z j

i i i i

j

Z M M i m


      

,    (3) 

где 
( )Z

i iZ M 
 – запрашиваемый 

объем инвестиций.  

Тогда средняя фондоемкость i-го 

предприятия будет равна сумме фондо-

емкостей отдельных производств в соста-

ве данного предприятия: 

1

( )
( ) ,  1,2,...

JZ
j ji i
i i i

i j

Z M
M i m

M


 
     

 
,   (4) 

где 
( )j

i iM 
 – средняя фондоем-

кость i-го предприятия  

Эту величину можно считать средней 

фондоемкостью при сбалансированном, 

то есть пропорциональном развитии 

мощностей всех видов производств. И 

даже при оптимальном планировании 

развития материально-технической базы 

средняя фондоемкость предприятия дос-

тигнет этой величины после ликвидации 

всех «узких мест» и выравнивания мощ-

ностей всех производств [9]. На уровне 

интегрированных структур можно ста-

вить оптимизационные задачи распреде-

ления инвестиций следующего вида: 

 
1 1

( ) min
i

m m
V V

i i i
M

i i

Z Z M M W


 

        
, (5) 

где 
VZ  – требуемый объем инве-

стиций на уровне интегрированной 

структуры; 
VW  – суммарная мощность 

интегрированной структуры.  

Большие инвестиционные издержки 

могут быть компенсированы меньшим 

уровнем средних переменных затрат на 

стадии производства – за счет снижения 

трудоемкости и материалоемкости про-

изводственных процессов. В то же время, 

потребная сумма инвестиций может быть 

критически важным показателем в усло-

виях дефицита инвестиционных ресурсов 

– как денежных, так и материальных, так 

как иногда возможности закупки необхо-

димого оборудования ограничены по 

причинам осложнения внешнеполитиче-

ской обстановки и удешевления рубля 

относительно иностранных валют (при 
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импорте), либо по причине ограниченных 

возможностей российского станкострое-

ния [2; 12]. 

Как показано выше, средняя фондо-

емкость предприятий в составе данной 

интегрированной структуры 
j

i
, по мере 

наращивания их мощностей, должна вес-

ти себя следующим образом: сначала, до 

полного устранения всех «узких мест», 

она должна быть ниже суммы фондоем-

костей отдельных производств 1

J
j

i

j


, а 

затем, постепенно повышаясь (поскольку 

устранение «узких мест» выгоднее начи-

нать с наиболее «дешевых»), сравняться с 

этой суммой, когда будет достигнута 

сбалансированность мощностей всех ви-

дов производств на предприятии. 

Превышение средней фондоемкостью 

предприятия уровня 1

J
j

i

j


 свидетельст-

вует о непропорциональном развитии от-

дельных видов производств, не приводя-

щем к росту производственных возмож-

ностей предприятия в целом [3]. Таким 

образом, не они лимитируют время вы-

полнения производственных заданий и, в 

конечном счете, производственные воз-

можности предприятия.  

Завышение руководством предпри-

ятий в рамках интегрированных структур 

потребных объемов инвестиций для рас-

ширения производственных возможно-

стей может свидетельствовать как о не-

эффективном управлении развитием про-

изводственного потенциала внутри пред-

приятия [1; 6]. В этом случае также мож-

но поставить задачу оптимального выбо-

ра специализации предприятий в рамках 

интегрированной структуры. Важными 

факторами, влияющими на выбор, явля-

ются уровни уже созданных производст-

венных мощностей конкретных переде-

лов, а также приростные фондоемкости 

соответствующих видов производств на 

различных предприятиях. Наличие на 

предприятии значительных мощностей 

(причем, современного технологического 

уровня) данного вида производств и низ-

кие значения приростной фондоемкости 

способствуют выбору этого предприятия 

в качестве или центра специализации, 

или центра технологической компетен-

ции [8], специализирующегося в рамках 

интегрированной структуры на выпуске 

соответствующих комплектующих изде-

лий или производственных услуг. Впро-

чем и в данном случае для обоснования 

решений некорректно ограничиваться 

лишь сравнением инвестиционных за-

трат. Следует сравнивать интегральные 

показатели эффективности инвестицион-

ных проектов развития материально-

технической базы предприятий – с уче-

том полных издержек производства, а 

также изменения доходов, определяемого 

качеством продукции и временем [17]. 

Столь сложная оптимизационная за-

дача в общем виде аналитически не ре-

шается, и приходится использовать чис-

ленные методы. Если ее предполагается 

решать перебором всех возможных тра-

екторий изменения численности обору-

дования различных групп, а также изме-

нения площадей различных категорий, то 

трудоемкость такой задачи делает невоз-

можным ее решение на практике [5; 13]. 

Отметим, что радикальные изменения 

(ликвидация оборудования, реализация 

производственных площадей) более эф-

фективны в стабильной обстановке, а бо-

лее гибкие стратегии (консервация обо-

рудования, временный вывод площадей 

из производственного оборота) позволя-

ют быстрее и с меньшими потерями 

адаптироваться к изменениям загрузки 

производства [11].  

Разумеется, помимо рассмотренных, 

теоретически возможны и более сложные 

комбинации стратегий – например, кон-

сервация оборудования с уплотнением 

его размещения, позволяющим временно 

перевести площади в иной режим ис-

пользования, с последующим восстанов-

лением мощностей, и др. [14]. Соответст-

вующие таким стратегиям затраты можно 

оценить по аналогии с приведенными 

выше выражениями. 
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Маркетинг в деятельности торговых центров 
 
Аннотация. В статье показаны тенденции развития торговых центров, анализируется содержа-

тельная сторона понятия «торговый центр», отмечается отсутствие в определениях различных ав-

торов акцента на маркетинговую составляющую деятельности органов управления торговым цен-

тром, являющуюся обязательным условием успешного их взаимодействия с целевыми сегментами 

– арендаторами и посетителями. Охарактеризованы наиболее крупные торговые центры Самары, и 

отмечено отсутствие у них целостной концепции и четкого позиционирования, что затрудняет вы-

бор потребителей и не способствует росту лояльности торговых организаций. Проанализирована 

маркетинговая деятельность торгового комплекса Амбар, показана необходимость и достоинства 

разработки и использования нового средства продвижения организации и ее услуг – мобильного 

приложения для смартфонов. 
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The marketing in the activities of shopping centers 
 
Abstract. The article shows the development trends of shopping centers, analyzes the content side of the 

concept of «shopping center», notes the absence in the definitions of the concept of an emphasis on the 

marketing component of the activities of shopping center management, which is a prerequisite for suc-

cessful interaction with the target segments of shopping centers – tenants and visitors. The largest shop-

ping centers of Samara are characterized and their lack of a holistic concept and clear positioning is not-

ed, which complicates the choice of consumers and does not contribute to the growth of their loyalty. The 

marketing activities of the Barn shopping complex are analyzed, the necessity and advantages of develop-

ing and using a new means of promoting the organization and its services, a mobile application for 

smartphones, are shown.  
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енденции развития розничной тор-

говли, характерные для многих 

развитых и развивающихся стран, 

привели к смене узкоспециализирован-

ных розничных торговых предприятий 

торговыми и торгово-развлекательными 

центрами, объединяющими магазины, 

точки питания и разноплановую развле-

кательную составляющую в одном ком-

плекс. В течение ряда лет в России также 

наблюдается устойчивый рост числа тор-

говых центров (ТЦ). Так, за 1 полугодие 

2020 года в Москве даже в условиях пан-

демии в эксплуатацию введено около 138 

тыс. кв. м качественных ТЦ, что сопоста-

вимо с объемом ввода в 1 полугодии 2019 

Т 
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года. Однако в регионах России в 1 полу-

годии было открыто лишь три торговых 

центра площадью 33800 кв. м. В случае, 

если все заявленные к вводу ТЦ будут 

открыты, объем ввода до конца 2020 года 

составит порядка 509 тыс. кв. м, что на 

18% превышает показатель 2019 года [3].  

Количественное развитие торговых 

центров сопровождается ростом качества 

обслуживания посетителей, что находит 

свое отражение в качестве услуг, услови-

ях обслуживания и процессе обслужива-

ния. Вместе с тем в деятельности торго-

вых центров есть значительные неис-

пользованные резервы повышения их 

привлекательности для населения. Одна-

ко рассмотрим вначале, что представляет 

собой торговый центр.  

В настоящее время существуют раз-

личные определения торговых центров. 

Так, по определению Международного 

совета торговых центров, торговым цен-

тром можно считать группу архитектурно 

объединённых розничных предприятий, 

управляемых единой компанией, обеспе-

ченных парковкой и расположенных на 

специально спланированном участке [7]. 

Стукалова И.Б. и Токмачева О.С. утвер-

ждают, что торговым центром считается 

любой имущественный объект, обяза-

тельными характеристиками которого 

являются единое управление и общая 

концепция; территория, заполненная 

предприятиями торговли и/или сферы 

услуг; наличие автостоянки [6]. 

Кира и Рубен Канаян определяют 

торговый центр как комплекс предпри-

ятий торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания и развлечений, 

размещенных на одной территории, функ-

ционально и пространственно взаимосвя-

занных и имеющих единую маркетинговую 

стратегию и единое управление [4]. 

Согласно ГОСТ Р 51303-2013 «Тор-

говля. Термины и определения», торго-

вый центр – это совокупность торговых 

предприятий и/или предприятий по ока-

занию услуг, реализующих универсаль-

ный или специализированный ассорти-

мент товаров и универсальный ассорти-

мент услуг, расположенных на опреде-

ленной территории в зданиях или строе-

ниях, спланированных, построенных и 

управляемых как единое целое и предос-

тавляющих в границах своей территории 

стоянку для автомашин [2]. 

При всей схожести приведенных оп-

ределений лишь в одном из них говорит-

ся о такой черте торгового центра, как 

наличие единой маркетинговой страте-

гии. Игнорирование маркетинговой со-

ставляющей в деятельности торгового 

центра совершенно неоправданно, учи-

тывая значительную роль маркетинга в 

развитии торговых центров и их попу-

лярности.  

Отмечаемое рядом специалистов па-

дение интереса к посещению торговых 

центров, обусловленное как сокращением 

доходов населения, так и ростом интере-

са к покупкам в Интернет требует от 

управляющих органов торговых ком-

плексов использования всего арсенала 

маркетингового инструментария. Кроме 

того необходим поиск новых форм и ме-

тодов взаимодействия с арендаторами, а 

главное – с посетителями торговых ком-

плексов, поскольку именно трафик посе-

тителей формирует привлекательность 

торгового центра для арендаторов. 

Торговые центры в качестве целевых 

групп взаимодействуют с арендаторами и 

конечными потребителями – посетителя-

ми торговых комплексов, имеющими 

разные нужды и потребности. Потребно-

сти арендаторов – это высокая посещае-

мость торгового центра, приемлемые 

ставки арендной платы, также важны со-

стояние арендуемого помещения и его 

удобное расположение. Обслуживание 

арендаторов складывается из соблюдения 

арендодателями договора аренды, пре-

доставления охраны помещения, клинин-

га, технического обслуживания и т.д. 

Критериями качества обслуживания для 

арендаторов выступают: отсутствие 

мертвых зон в торговом комплексе, вы-

сокая посещаемость, содержание здания, 

наличие  лояльных по отношению к тор-

говому центру посетителей. Для посети-

телей торгового центра важно удовлетво-

рение материальных и эмоциональных 
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потребностей за счет представленности в 

нем широкого  набора розничных торго-

вых предприятий, наличия развлекатель-

но-досуговой зоны, фуд-корта, комфорт-

ных условий пребывания, привлекатель-

ных интерьеров, наличия удобной и 

большой парковки, хорошей транспорт-

ной доступности комплекса. 

Успешная деятельность торгового 

центра во многом зависит от организации 

маркетинговой поддержки, которая по-

зволяет полно и последовательно удовле-

творять потребности обеих целевых 

групп, формировать новые и изменять 

существующие потребительские пред-

почтения. Как известно, маркетинг как 

наука и как совокупность наиболее эф-

фективных в рыночных условиях мето-

дов менеджмента ориентирован на дол-

говременный эффект. Это требует при 

использовании инструментов маркетинга 

в управлении торговым центром форми-

рования единой концепции комплекса, 

разработки стратегии маркетинга и чет-

кого позиционирования, что позволяет 

дифференцироваться среди конкурентов 

и создать определенный и понятный для 

посетителей образ торгового центра. 

Рассмотрим на примере торговых 

центров Самары, насколько в их деятель-

ности применяются подходы стратегиче-

ского маркетинга. По обеспеченности 

высококачественными торговыми пло-

щадями Самара занимает одну из лиди-

рующих позиций в России, а сегмент от-

дельно стоящих торгово-развлекательных 

центров города является одним из самых 

развитых [5]. В таблице 1 представлены 

наиболее крупные торговые (торгово-

развлекательные) центры Самары.  

 

Таблица 1. Торговые центры Самары* 

 

Название ТЦ Год открытия Площадь, кв.м. 

Аврора 2004 180000 

Амбар 2014 115335 

Вива Лэнд 2010 68000 

Гудок (торговый комплекс 

и бизнес-центр) 

2016 267481 

Космопорт 2007 135000 

МегаСити 2006 52400 

Московский 1996 154000 

*Составлено по [1]     

 

Анализ маркетинговой деятельности 

торговых центров показал, что практиче-

ски все не имеют четко обозначенной 

концепции или, если ее все же сформу-

лировали для себя управляющие торгово-

го комплекса и пытаются реализовать, то 

она слабо «доносится» до целевых ауди-

торий. Например, из рекламного слогана 

торгово - развлекательного центра Мега-

сити: «МегаСити – это город современ-

ных, стильных, энергичных, открытых, 

активных, жизнерадостных, спортивных 

(и не очень), позитивных и просто влюб-

ленных в жизнь людей!» с трудом, но в 

какой-то степени можно сделать вывод, 

на кого ориентирован этот комплекс, ка-

кова его концепция, то из заявления тор-

гово-развлекательного комплекса Вива 

Лэнд «Яркие краски шопинга» подобное 

заключение сделать невозможно. 

Одним из быстро развивающихся 

торговых центров Самары является тор-

говый комплекс «Амбар», расположен-

ный на южной границе города вдали от 

его центральной части. Он выгодно отли-

чается от других центров реализацией 

провозглашенных им ценностей, на кото-

рых строится его работа. Среди ценно-

стей в первую очередь называются се-

мейные традиции, и в своих маркетинго-

вых мероприятиях по продвижению тор-
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говый комплекс подтверждает свою ори-

ентацию на семьи с детьми.  

Среди таких мероприятий, проведен-

ных в 2019 г. на территории торгового цен-

тра можно выделить несколько наиболее 

ярких и масштабных событий (табл. 2). 

Проведение тематических фестива-

лей, выставок, соревнований и других 

событий, сопровождается розыгрышами 

призов, концертными программами, что 

позволяет привлечь в ТК «Амбар» до-

полнительные потоки посетителей раз-

личных социальных и возрастных групп. 

К проведению эвент – мероприятий при-

влекаются арендаторы, которые предос-

тавляют скидки, купоны, подарки, карты 

для розыгрыша среди посетителей. При 

этом магазины, кафе получают дополни-

тельную рекламу в день мероприятия, а 

за счет увеличения притока посетителей в 

торговый центр и увеличение объема 

продаж.  

 

Таблица 2. Эвент-мероприятия в ТК «Амбар» в 2019 г. 

 

Событие Описание события 

Фестиваль косплея, кибер-

спорта и поп-культуры 

«#ГИК АМБАР» 

Программа фестиваля включала проведение косплей-

конкурса, презентацию комиксов, интерактивные стен-

ды, развлекательную концертную часть. 

Гастрономический фести-

валь «Амбар ЕДА Счастье – 

есть» 

Более 100 участников продовольственного рынка из 

разнообразных гастрономических направлений. Помимо 

ярмарки еды, на фестивале организовывались мастер-

классы, детские развлекательные площадки, арт-

объекты, фотозоны и т.д. 

Открытый чемпионат По-

волжья по дрифту «DRIFT 

THAT» 

В программу события входили соревнования по дрифту, 

общегородское открытие мотосезона «Самарская маев-

ка», автовыставка, выставка мотоциклов, фаер-шоу, 

триал-шоу и т.д. 

Ночь шопинга Специальные скидки и распродажи практически во всех 

магазинах торгового комплекса; организация розыгры-

шей призов сертификатов на шопинг и шоу-программа.  

Выставка «1000000 идей 

для свадьбы» 

Лекции на свадебную тематику, участники-

представители свадебной индустрии, с fashion-показом, 

розыгрышем денежного приза и т.д. 

 

Большое внимание в ТК уделяется 

оформлению пространства, в интерьере 

комплекса имеются постоянные декора-

ции (подвесные светильники, камин, зе-

леные растения, брендовые инсталляции) 

и сезонные, а также связанные с праздни-

ками. Каждая торговая точка самостоя-

тельно работает над созданием комфорт-

ной для посетителей атмосферы, исполь-

зуя элементы оформления, свет, арома-

маркетинг, однако общая концепция тор-

гового комплекса поддерживается.  

Несмотря на территориальную уда-

ленность торгового комплекса «Амбар» 

от центра города активная маркетинговая 

деятельность, достаточно ясно демонст-

рируемая концепция способствовали рос-

ту его популярности и посещаемости. За 

5 лет после открытия количество посе-

щений ТК «Амбар» выросло с 9 млн. по-

сещений в 2015 году до 16,6 млн. в 2019 

году.  

Одним из направлений совершенст-

вования маркетинговой деятельности 

торговых центров является разработка и 

внедрение мобильных приложений. Мо-

бильное приложение должно обеспечи-

вать арендаторов и потребителей различ-

ной информацией. Для арендаторов не-

обходимы данные о наличии свободных 

площадей, условиях аренды, карта торго-

вого центра с расположением отдельных 
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магазинов и точек питания, персональные 

предложения, чат с консультантом и др. 

Потребители должны иметь возможность 

получать персональные предложения, 

новости торгового центра, афишу собы-

тий, им необходимы чат с сотрудником, 

карта с расположением всех объектов 

комплекса, наружная и внутренняя нави-

гация, активное оповещение о событий-

ных мероприятиях в ТЦ и выгодных 

предложениях предприятий торговли, 

общепита и сферы развлечений. С помо-

щью мобильного приложения маркетоло-

ги торгового центра смогут проводить 

опросы арендаторов и посетителей, что 

имеет огромное значение для изучения 

мотивов, привычек, потребностей целе-

вых групп и разработки действенных 

маркетинговых активностей.  

Мобильное приложение должно 

включать программу лояльности, которая 

предполагает накопление бонусных бал-

лов за покупки в торговом комплексе и 

получение в обмен на них скидок, бес-

платных услуг, уникальных предложе-

ний. Такая программа позволит маркето-

логам определить, какие покупки совер-

шаются в торговом центре, каковы инте-

ресы различных сегментов посетителей, с 

чем связан всплеск покупательской ак-

тивности и т.д.  

Внедрения в практику деятельности 

торговых центров мобильного приложе-

ния позволяет использовать все преиму-

щества прямого маркетинга, применить 

многообразие инструментов маркетинга 

на основе персонализации не только для 

каждого сегмента целевого рынка, но и 

для отдельного индивида. Мобильное 

приложение обеспечивает постоянную 

связь с клиентом (24/7), позволяет опера-

тивно информировать обо всех акциях и 

мероприятиях,  способствует росту им-

пульсивных покупок, но главное обеспе-

чивает рост лояльности посетителей к 

торговому центру. 
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еустойчивость развития совре-

менного мира побуждает ученых 

к исследованию таких феноме-

нов общественной жизни, которые явля-

ются центрами организации бытия людей 

в условиях нестабильности. Одним из та-

ких центров является власть, притяги-

вающая взгляды философов, социологов, 

психологов. Социально-философские, 

социально-психологичес-кие, социологи-

ческие проблемы власти изучались таки-

ми учеными, как Г.Г. Дилигенский, 

В.В. Крамник, В.И. Кравченко, В.Г. Ле-

дяев, Е.Б. Шестопал и др. В зарубежной 

общественной науке вопросы природы 

власти, ее взаимоотношения с другими 

институтами, обществом в целом затра-

гивались в исследованиях Ч.Р. Миллса, 

X. Лассуэлла, Р. Берштедта, X. Саймона, 

Ф. Хантера, П. Блау, К. Боулдинга, 

Р. Эмерсона, С. Липсета, М. Манна, 

Н. Полсби, Н. Поуланзаса, Т. Парсонса, 

Р. Мертона, П. Блау и др. 

К числу выдающихся работ по со-

циологии власти можно отнести и работы 

немецкого ученого Никласа Лумана. Ин-

терес к его работам обусловлен тем, что 

Н. Луман оставил после себя богатейшее 

научное наследие, посвященное разнооб-

разным проблемам и темам. Н. Луман 

остается одним из популярных ученых, 

без обращения к работам которого не об-

Н 
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ходится более или менее серьезное ис-

следование. Наконец, работы Н. Лумана 

могли бы стать теоретико-методологи-

ческой основой исследования власти, что 

позволило бы заполнить вакуум в обще-

ственных науках после длительного гос-

подства марксистского обществознания. 

Как отмечают Ю. В. Зацепилин и 

А. С. Чупров в статье «Коммуникативная 

природа власти (опыт интерпретации 

Никласа Лумана)», при прочтении книги 

Н. Лумана «Власть», вспоминается эпи-

зод из истории древнего Китая, который 

приводит в «Философии права» Гегель. 

Это история о том, как пришедшие к вла-

сти после победы над прошлым правите-

лем приобрели из рук священнослужите-

ля новый закон. Каково же было удивле-

ние всех, когда оказалось, что новый за-

кон, по сути, ничем не отличался от ста-

рого. Значение данной истории, заключа-

ется в том, что законы власти обладают 

объективным характером и слабо зависят 

от характера правителя и тех поставлен-

ных целей, которые он и его соратники 

определяют для себя. 

Как оказалось, люди – и начальники и 

подчиненные есть что-то внешнее по от-

ношению к власти. Непосредственно так 

и анализирует Н. Луман конкретных 

субъектов властных отношений. Для него 

человек как личность – это внешний мир 

по отношению к системе власти. Такова 

уж «отчужденная», как любили выра-

жаться Гегель и Маркс, природа власти. 

Ей нет дела до личностных характери-

стик ни властвующего, ни подчиненного. 

Или, как высказывается Н. Луман, «ком-

плексность» мира людей представляет 

проблему для системы власти. Проблема 

кадров, ярко обсуждаемая на самых раз-

ных конференциях и заседаниях – это и 

является одно из проявлений той пробле-

мы «комплексности» мира людей, о ко-

торой говорит Н. Луман [3, с. 25].  

По мнению немецкого социолога, 

власть является ядром (жизненным цен-

тром) любой политической системы. В 

свою очередь, политическая система ин-

тегрируется в общество при помощи 

коммуникации, которая является органи-

затором функционирование политиче-

ской власти.  

Вследствие этого Н. Луман разгляды-

вает власть не просто как коммуникацию, 

а как важное средство коммуникации в 

обществе, базирующее на присущих 

свойствах коммуникации. Такие, как из-

бирательность и информативность. Вме-

сте с тем, власть представляет собой соци-

альный феномен, имеющий такие свойства 

как: классификация, обобщенность, симво-

личность и легитимность [4, с. 88].  

В свой черед, природа информацион-

ных процессов, которые обеспечивают 

работу политической власти, состоят в 

том, что в ходе деятельности, взаимного 

общения и взаимодействия субъектов по-

литических отношений совершается не-

ограниченный во времени и в простран-

стве процесс воспроизводства и транс-

формации информации, кодированной в 

конкретном языке, поступающей в 

управляющие органы института полити-

ческой власти и обратно. К языку инфор-

мационного взаимодействия в сфере по-

литических отношений обычно относят 

не только знаки, символы и атрибуты 

конкретных политических объединений 

(политических групп и партий), но и раз-

нообразного рода тексты, документы 

(указы, законы и постановления властных 

структур, и т. п.), а также иные разновид-

ности средств политической коммуника-

ции.  

По мнению Лумана, политическая 

власть материализуется и распредмечи-

вается в языке. Благодаря языку, обеспе-

чивается самостоятельное существование 

коммуникации и сознания. Сознание 

принимает селекцию власть имущего, 

транслируя ее дальше, говоря «да» тому, 

кто владеет властью. Власть, таким обра-

зом, определяется как «временная гене-

рализация», так как ликвидированы ини-

циировавшие ее события. Властитель 

нужен подчиненному лишь для того, что-

бы через него проводить свои решения 

[4, с. 89]. 

Кроме того, Луман утверждает, что 

власть является главным и единственным 

медиумом политики. Различие медиума и 
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формы – ключевой элемент лумановских 

теоретических построений. Медиум 

предполагает разрозненный материал 

(субстрат), формы создают из него четкие 

и постоянные сцепления событий или 

сущностей. Власть – субстрат для опре-

деленных властных действий, в какой бы 

форме они не выражались.  

Вместе с тем Луман считает, что 

власть не может существовать вне своего 

применения. Невозможно владеть «по-

тенциальной» властью, т.е. властвовать, 

но не правя. Непосредственно способ-

ность принимать различные формы дает 

возможность власти циркулировать и 

преодолевать время, ведь любое опреде-

ленное состояние – будь то решение, по-

становление или что-то иное – краткосроч-

но и не имеет стабильности [8, с. 138-139]. 

В сущности, Никлас Луман напра-

вился по тому же пути, что и Макиавел-

ли, отделив политику от морали, хотя и 

без намека на поучение: «Цель оправды-

вает средства». Однако немецкий мысли-

тель поступил намного радикальнее, чем 

Макиавелли. Он «убрал за скобки» саму 

телеологическую проблему миссии вла-

сти. Одновременно отскочила и необхо-

димость в морально-нравственной оцен-

ке, как самой власти, так и ее носителей. 

Осталась истинная функция и чистый ме-

ханизм ее реализации [3, с. 25].  

Едва ли не главным инструментом 

анализа как феномена власти, так и соци-

альных конфликтов, у Н. Лумана счита-

ется понятие контингентности. Слово 

достаточно сложно переводимо на язык 

обыденных взглядов. Смысл его состоит 

в том, что выбор масс в силу разнообра-

зия интересов всегда оказывается двойст-

венным, неясным и потому сложно про-

гнозируемым. «Все может быть иначе», – 

именно так расшифровывается луманов-

ское понятие контингентности в словаре 

«Современная западная социология» [2, 

с. 165].  

Власть находит свое отличие от дру-

гих коммуникативных средств в том, что 

ее код запрашивает от партнеров, чтобы 

те редуцировали комплексность дейст-

виями, а не переживаниями (как в любви 

и искусстве) [6, с. 34]. Статус власти ре-

гулируется так называемым медийным 

кодом, т. е. через множество коммуника-

тивных форм и уровней, среди которых – 

формирование правил подчинения, под-

тверждение ожиданий, стимулирование 

мотивов подчинения, определение степе-

ни ответственности, институционализа-

ция норм, легитимация новых решений и 

притязаний на значимость [7, с. 194]. 

Значение власти для политической 

коммуникации обусловливается тем, что 

она представляется «символически гене-

рализирующим медиумом», обеспечи-

вающим беспрерывность процесса при-

нятия или отклонения сообщений. Ее 

роль подобна роли языка в социальной 

коммуникации, истины в науке, денег в 

экономике и т.д. Аналогично языку, 

власть генерализирует разнообразное со-

держание политических коммуникаций, 

придавая им простую бинарную форму. 

Она кодирует всякое сообщение носителя 

власти как оферту подвластному: при-

нять постановление (решение) или от-

клонить. То, что реципиент получает 

данное сообщение в виде властного кода, 

обозначает: и принятие, и отклонение по-

влечет за собой специфические результа-

ты, обусловленные присутствием опи-

рающихся на насилие и санкции. И путей 

назад, в прежнюю неопределенность, нет. 

Действие кода власти ориентировано на 

то, чтобы реципиент был заинтересован в 

положительном ответе, вне зависимости 

от того, каково точное содержание сооб-

щения и от кого оно исходит.  

Власть предполагает то средство, 

благодаря которому реципиент принуж-

дается к действию, несмотря на свое не-

желание. Мотивирующим ресурсом вла-

сти, согласно Н. Луману, выступает угро-

за физического насилия. Вместе с тем 

при осуществлении власти речь идет не 

об олицетворении данной угрозы, а о по-

пытке ее избежать, в чем заинтересованы 

обе стороны – и реципиент, и коммуни-

кант [8, с. 139]. 

Действия Alter ориентированы на то, 

чтобы Ego действовал определенным об-

разом. Alter выносит выводы касательно 
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действий Ego, от которого предвидится 

послушание в виду сконструированной 

негативной альтернативы – физического 

насилия, наказаний и т.п. Власть подра-

зумевает, что оба партнера видят альтер-

нативы, реализации которых они хотели 

бы избежать – образовываются так назы-

ваемые «альтернативы избежания», кото-

рые являются мотивационным ядром 

властных отношений. «Власть покоится 

на том, что существуют возможности, 

реализации которых стараются избежать» 

[5, с. 40]. Когда правитель использует 

санкции – «альтернативу избежания» – 

власть рушится, ведь целью власти явля-

ется принуждение к определенным дей-

ствиям подчиненного, а не его физиче-

ское притеснение или уничтожение. 

В свою очередь, коммуникативный 

код существует для того, чтобы могли 

предприниматься решения в политике, 

вырабатывались практики взаимодейст-

вия по поддержанию развития общества 

и политики как отдельной его подсисте-

мы. Власть, таким образом, работает на 

то, чтобы обеспечить каждому возмож-

ность включения в обсуждение и даже, 

может быть, принятие решений. Сами 

образуемые коммуникативные коды в 

результате эволюции становятся более 

доступными каждому и поэтому приоб-

ретают возможность быть использован-

ными и поддержанными любым членом 

социума: через разговор, образование, 

просмотр телевизора и т. д [1, с. 39].  

Особенность главных коммуникатив-

ных кодов, таких как деньги, истина или 

власть, по определению ликвидирует 

«революцию», т.е. равномерное распре-

деление медийного кода [5, с. 140]. В ка-

честве возможного исключения Н. Луман 

ориентирует только код морали (христи-

анская любовь к падшим), под который 

стилизованы большая часть революций, 

так как Н. Луман считает, что моральную 

революцию возможно себе как-то пред-

ставить.  

Осуществление избегаемых альтер-

натив в отношении властного кода (отри-

цание кода власти и применение марги-

нальных символов), по Луману, выступа-

ет подтверждением отделение от общест-

ва, существования, в некотором роде, вне 

его. Люди, которые никак не пользуются 

кодом власти, хоть и зачастую не полу-

чают наказаний в свой адрес, не могут 

эффективным образом принимать уча-

стие во власти и в политике как социаль-

ной подсистеме. 

В этом аспекте понимание Н. Лумана 

о власти отличается от типичных пред-

ставлений, где власть часто ассоциирует-

ся с физическим насилием, угнетением, 

манипуляцией и т.п. Прямая ассоциация 

силы власти и ее опасности, по Луману, 

соответствует лишь архаическим обще-

ствам и архаическому мышлению. Лишь 

в простых обществах обходились такими 

простыми средствами как принуждением 

и насилием, когда власть была соединена 

с личностью властителя (а не ролью), 

коммуникация была интерактивной, а во-

прос применения или неприменения на-

казания решался в каждом отдельном 

случае. 

В дифференцированном обществе 

власть формируется в символически ге-

нерализованное средство коммуникации, 

что предполагает ее универсальность, 

безличность, обобщенность смысловых 

ориентаций, что гарантирует возмож-

ность фиксации идентичного смысла раз-

личными партнерами в разных ситуациях 

с целью извлечения тождественных или 

сходных заключений [5, с. 52] и дальней-

шего выстраивания цепочки действий, в 

которых селекция одних действий примы-

кает к селекциям других [5, с. 63].  

Понимание сущности власти крайне 

далеко от повседневного представления о 

ней как о подчинении воли одного воли 

другого. Луман считает, что «казуаль-

ность власти заключается в нейтрализа-

ции воли подчиненного, а вовсе не обяза-

тельно в ее сломе» [5, с. 23]. Функция 

власти содержится в координировании 

контингенции с помощью ограничения 

пространства возможного выбора [5, с. 22].  

Иначе говоря, власть выбирает какой 

из вероятных альтернатив формирования 

общества будет выполнен на практике. 

Еще можно сказать, что власть, как и лю-
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бая иная форма коммуникации, «форма-

тирует» общество, устанавливая некие 

«коридоры альтернатив», по которым 

может передвигаться воля субъектов вла-

стных отношений. Известная идиома 

«коридоры власти» обретает тут непред-

виденный и более глубокий смысл.  

Механизм власти, описывающийся 

Н. Луманом, имеет схожесть с «хитро-

стью мирового разума», о котором писал 

Гегель: «Разум столь же хитер, сколь мо-

гущественен, – считал немецкий мысли-

тель. – Хитрость состоит в опосредст-

вующей деятельности, которая, дав объ-

ектам (возможность) действовать друг на 

друга соответственно их природе и исто-

щать себя в этом воздействии, не вмеши-

ваясь вместе с тем непосредственно в 

этот процесс, все же осуществлять лишь 

свою собственную цель» [3, с. 27].  

А.С. Чупров сопоставил данный геге-

левский пассаж с лумановским утвер-

ждением: «Возможность предвосхитить 

решения власти делают наличие воли у 

подчиненного вообще бессмысленными. 

Функция власти состоит именно в том, 

что власть устанавливает возможные 

сцепления событий абсолютно независи-

мо от воли подчиненного этой власти че-

ловека, совершающего те или иные дей-

ствия, желает он этого или нет» [5, с. 23]. 

Воистину «всякая власть от Бога». В том 

значении, что механизм ее исполнения 

всегда один и тот же.  

И все же сущность власти как комму-

никации, по смыслу существенно отлича-

ется от «хитрости мирового разума». Лу-

мановская власть как коммуникация не 

является мировым разумом и тем более 

Богом. Луман не склонен приписывать 

власть как некое качество или способ-

ность никому из партнеров властных от-

ношений: ни начальникам, ни подчинен-

ным. А поскольку власть как коммуника-

тивное средство заключается в упорядо-

чивании социальных ситуаций «своей 

обоюдонаправленной селективностью» 

[5, с. 17-18], постольку в рамках власт-

ных отношений обе стороны оказывают-

ся равно ответственными и равнознач-

ными [5, с. 29]. Н. Луман фактически де-

лает упор на то, что во властных отноше-

ниях не принципиально, кто осуществля-

ет власть. 

«Власть становится более могущест-

венной, если она оказывается способной 

добиваться признания своих решений 

при наличии привлекательных альтерна-

тив действия или бездействия. С увели-

чением свобод подчиненных она лишь 

усиливается», – утверждает Н. Луман 

[5, с. 18]. А «к насилию прибегают ввиду 

недостатка власти» [5, с. 19].  

Тезис Лумана подтверждает очевид-

ную вещь: объем власти управляющего 

любого уровня тем больше, чем большим 

объемом полномочий и инструментарием 

решения той или иной трудности владе-

ют его подчиненные.  

Проблема эгоизма власти как истори-

чески, так и теоретически для немецкого 

социолога является вторичной пробле-

мой. Это, конечно, не основание для тер-

пимости или смирения, – акцентирует 

внимание Луман, – однако это такое зло, 

которое – в той или иной степени – прак-

тически неизбежно. Немецкий социолога 

подчеркивает, что институционализация 

закрепленной легитимной власти счита-

ется явлением значительно большего об-

щественного значения, чем безжалост-

ность и меркантилизм власти обладаю-

щих… Ведь присутствие данной пробле-

мы уже подразумевает наличие «бинар-

ные схематизации, дифференцирующие 

долженствование и реальное положение 

дел, право и беззаконие, конформистское 

и девиантное поведение» [5, с. 32]. По-

другому говоря, легитимное насилие 

структурно вписывается в организацию 

власти и неразделимо с функциями, ко-

торые она выполняет. Вместе с тем, реа-

лизация насилия санкционировано обще-

ственным признанием и принимается 

всем обществом.  

Для Н. Лумана факт признания вла-

сти считается следствием осуществлен-

ного выбора одним из участников меж-

личностного взаимодействия и не пред-

полагает собою особую теоретическую 

проблему. Н. Луман изучает насилие, ко-

торое вынуждена осуществлять власть в 
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обществе, реагируя на разнообразные 

формы посягательства на ее законность. 

Здесь подразумеваются, во-первых, раз-

ные виды злоупотребления властью, во-

вторых, несоблюдение установленного 

властью порядка (преступное поведение, 

или просто неподчинение власти). Имен-

но подобные формы сопротивления вла-

сти обусловливают потребность исполь-

зования легитимного насилия, как пола-

гает Луман [9, с. 44]. 

Тем не менее может возникнуть во-

прос: чем объясняется такое сопротивле-

ние власти, если само подчинение ей но-

сит вполне обоснованный мотивирован-

ный характер?  

И в данном вопросе у Н. Лумана есть 

ответ. Он считает, что осуществляемое 

властью принуждение воспринимается 

подчиненным как результат осуществ-

ляемого им выбора. Физическое насилие 

представляет собой атрибут власти, обес-

печивая сильному большую надежность в 

преследовании своих целей. Основываясь 

только на силу власть вырождается, она 

исчезает. Поэтому физическое насилие не 

может осознаваться как «последнее сред-

ство» на шкале усиливающегося давле-

ния со стороны власти. Оно сохраняет за 

собой функцию подтверждения права 

власти диктовать свою волю. Подчинение 

власти является доказательством призна-

ния ее в качестве «права». Именно по-

этому насилие все время сохраняло и 

продолжает сохранять свою своеобраз-

ную, сопоставленную с властью природу.  

Следовательно, Н. Луман приходит к 

выводу, что распространенное представ-

ление о противоположности между кон-

сенсусом и принуждением является оши-

бочным. Принуждение не исключает 

консенсуса. Безусловно, правитель, пре-

жде чем применять насилие, должен по-

заботиться о консенсусе, который являет-

ся выражением признания власти в каче-

стве «права». Однако данное положение 

дел не умаляет роли насилия в реализа-

ции власти. Оно подтверждает, помимо 

прочего, способность власти быть вла-

стью – справляться с теми задачами, ко-

торые она перед собой ставит.  

Таким согласно выводам Лумана, об-

наружение двух противолежащих полю-

сов единого измерения власти, ее проти-

воречивости, демонстрирует своеобраз-

ное функционирование ее механизма – 

амбивалентную природу власти. В ре-

зультате по Н. Луману, необходимость 

принуждения изъясняется тем выбором, 

который осуществляет подчиняющий 

власти «Эго». Ведь властитель нужен 

подчиненному для того, чтобы через его 

распоряжение – осуществлять в жизни 

свои решения. Следственно, в признании 

власти уже заложено одобрение на осу-

ществляемое ею принуждение. Достигну-

тая таким образом ясность, однако не яв-

ляется абсолютной; вопрос о преимуще-

ствах властной позиции и, соответствен-

но, естественности сопротивления под-

чинению остается открытым. Объясняет-

ся это тем, что главным интересом Лума-

на является система в целом, а не инди-

вид в системе. Лумана интересует, как 

система контролирует своих субъектов, а 

не то, как и почему субъект соглашается 

с этим контролем, формирует и сохраняет 

систему [9, с. 45]. 

Как правильно замечает переводчик 

книги «Власть» Антоновский, общество у 

Н. Лумана состоит не из людей, а из 

коммуникаций – событий, сменяющих 

друг друга во времени [5, с. 223]. Субъект 

социального действия, осуществляя вы-

бор в пользу того или иного решения, не-

пременно оказывается в позиции «или-

или» - «Альтер» (властвующий) или 

«Эго» (подвластный). Поэтому принци-

пиально разницы между позициями вла-

ствующего и подвластного не существует 

– они формируют структуру присоеди-

няющихся друг к другу и структурно со-

относящихся элементов. Н. Луман ут-

верждает, что насилие для сильных менее 

неприятно, чем для слабых [9, с. 45]. 

Исходя из этого можно сделать не-

сколько выводов: власть немецкий уче-

ный рассматривает как жизненный центр 

любой политической системы. Он рас-

сматривает власть не просто как комму-

никацию, а как важное средство комму-

никации в обществе. Кроме этого, Луман 
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считает, что власть является главным и 

единственным медиумом политики. Не-

мецкий ученый характеризует власть, как 

субстрат для конкретных властных дей-

ствий, в какой бы форме они не выража-

лись.  

Также он утверждает, что власть не 

может существовать вне своего примене-

ния. Невозможно владеть «потенциаль-

ной» властью, т.е. властвовать, но не пра-

вя. Непосредственно способность прини-

мать различные формы дает возможность 

власти циркулировать и преодолевать 

время, ведь любое определенное состоя-

ние – будь то решение, постановление 

или что-то иное – краткосрочно и не име-

ет стабильности. 

Власть находит свое отличие от дру-

гих коммуникативных средств в том, что 

ее код запрашивает от партнеров, чтобы 

те редуцировали комплексность дейст-

виями, а не переживаниями. Статус вла-

сти регулируется так называемым медий-

ным кодом, т. е. через множество комму-

никативных форм и уровней, среди кото-

рых – формирование правил подчинения, 

подтверждение ожиданий, стимулирова-

ние мотивов подчинения, определение 

степени ответственности, институциона-

лизация норм, легитимация новых реше-

ний и притязаний на значимость. 

В дифференцированном обществе 

власть формируется в символически ге-

нерализованное средство коммуникации, 

что предполагает ее универсальность, 

безличность, обобщенность смысловых 

ориентаций, что гарантирует возмож-

ность фиксации идентичного смысла раз-

личными партнерами в разных ситуациях 

с целью извлечения тождественных или 

сходных заключений и дальнейшего вы-

страивания цепочки действий, в которых 

селекция одних действий примыкает к 

селекциям других. Власть подразумевает, 

что оба партнера видят альтернативы, 

реализации которых они хотели бы избе-

жать. Формируются так называемые 

«альтернативы избежания», которые яв-

ляются мотивационным ядром властных 

отношений. По Н. Луману, власть одно-

временно является средством выражения 

воли властвующего и формой реализации 

мотивированных ожиданий подчиненных 

субъектов. 

Осуществление избегаемых альтер-

натив в отношении властного кода (отри-

цание кода власти и применение марги-

нальных символов), по Луману, выступа-

ет подтверждением отделение от общест-

ва, существования, в некотором роде, вне 

его. Люди, которые никак не пользуются 

кодом власти, хоть и зачастую не полу-

чают наказаний в свой адрес, не могут 

эффективным образом принимать уча-

стие во власти и в политике как социаль-

ной подсистеме. 

Во властных отношениях Луман 

практически делает упор на то, что не 

принципиально, кто осуществляет власть. 

В рамках этих отношений обе стороны 

оказываются равно ответственными и 

равнозначными. В данных отношениях 

присутствует некое напряжение, но не 

конфликт. Собственно, конфликт, или, в 

терминологии Н. Лумана, насилие, воз-

никает в случае отклонения от выполне-

ния субъектами властных отношений 

взятых на себя обязательств, в случае 

злоупотребления властью, или в случае 

невыполнения ее требований (распоря-

жений) подчиненными субъектами, тогда 

и возникает необходимость в применении 

санкций, физического принуждения. 
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 ситуации стремительного разви-

тия рыночных отношений, откры-

тия новых рынков продаж, опти-

мизации уже существующих площадок 

«реклама стала необходимым условием 

функционирования предприятий различ-

ных форм собственности. Она затрагива-

ет интересы миллионов людей и является 

неотъемлемой частью их жизни. Из всего 

набора рыночных инструментов отечест-

венный бизнес быстро освоил и широко 

стал использовать рекламу. Это связано с 

тем, что реклама в системе маркетинго-

вых коммуникаций является наиболее 

доступным методом стимулирования 

продаж» [8, с. 75]. Важным и значитель-

ным моментом при создании рекламных 

сообщений является презентация бренда 

В 
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компании, который представляет компа-

нию на рынке с ее определенным набо-

ром ценностей и мировоззрений, харак-

теристик выпускаемых продуктов и ус-

луг.  

Актуальность темы определяется на-

личием множества разнообразных брен-

дов на сегодняшний день, каждый из ко-

торых претендует на свою рыночную по-

зицию и завоевания определенного сег-

мента для увеличения доходов. Пробле-

матика данной темы состоит в освоении 

основных этапов и нюансах проектиро-

вания бренда, его графической и содер-

жательной составляющей, которые в це-

лом влияют на восприятие компании в 

рекламных материалах. 

Стоит отметить, что при создании 

графической составляющей бренда учи-

тывается несколько важных моментов, 

во-первых визуальный образ будущего 

бренда должен отражать основное пози-

ционирование компании, во-вторых 

творческий в рамках которого визуаль-

ный образ должен быть понятным и ори-

гинальным, в-третьих юридический ас-

пект, необходимый для регистрации зна-

ка в Роспатенте, чтобы подтвердить его 

уникальность, и технический аспект, 

обеспечивающий воспроизведения автор-

ской графики на различных носителях. 

Итак, визуализация бренда компании 

в дизайн-проектировании имеет предпро-

ектный и проектный этап, которые опре-

делены такими действиями как сбор и 

анализ информации, выявление пробле-

матики, постановка цели и задач; поиск 

стилистического и символического ре-

шения. Именно поэтому дальнейшая 

проработка бренда должна опираться на 

миссию и ценности будущего бренда. 

Это требует предварительной работы с 

целью определения параметров для его 

идентификации. На основании данной 

информации, создаются эскизы, прово-

дится тестирование визуальных образов 

бренда на сегменте целевой аудитории. В 

итоге ведется детальная проработка вы-

бранного варианта знака, определение 

фирменных цветов и типографики.  

Следовательно, создание фирменной 

символики компании, а именно фирмен-

ного стиля начинается с исследования 

рынка и изучения сферы деятельности 

организации. В первую очередь разраба-

тывается бриф, который заполняется сто-

роной заказчика и содержит информацию 

о деятельности компании, количестве 

конкурентов, рыночных условиях и про-

чем. 

Далее, необходимо предоставить все 

данные для разработки фирменного сти-

ля, то есть сформулировать четкое техни-

ческое задание для разработчиков, опре-

делив при этом какую смысловую на-

грузку должен нести фирменный стиль 

организации. Спецификация основана на 

данных, таких как: анализ проектной си-

туации, выявление проблем, подбор и 

анализ аналогов. Фирменный стиль мож-

но считать успешным, если он передает 

сущность компании, ее характер, фило-

софию, миссию, ценности, ее кредо, 

принципы работы и этические приорите-

ты, статус компании и т.д. Все эти пунк-

ты присутствуют в техническом задании. 

Оно определяет идеологию компании и 

требования по созданию к фирменному 

стилю. На основании технического зада-

ния создается техническое предложение, 

в котором более подробно описывается 

список работ и требования к разработке [7]. 

Обратим внимание, что проведение 

маркетинговых исследований необходи-

мая задача при проектировании дизайн-

продукта. Сбор информации и структу-

рирование, описание выявленных явле-

ний и объектов, изучение причинно-

следственных связей, отбор наилучших 

решений проблем, прогнозирование си-

туаций на будущее. Для более успешной 

реализации коммуникативных функций в 

корпоративном стиле требуется анализ 

визуальной культуры, предпочтительной 

для потребителя. Для этого следует про-

вести анализ целевой аудитории, в кото-

ром будут проанализированы характери-

стики возраста, характера, моделей пове-

дения в данной ситуации и прочее. 

Именно определение целевой аудитории 

и ее изучение позволяет выбрать харак-
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тер графического решения (композици-

онное решения, стилистику и символику) 

фирменного стиля. 

После определения целевой аудито-

рии осуществляется поиск методов реше-

ния, который позволят использовать но-

вые идеи или использовать методы, уже 

зарекомендовавшие себя, прибегая к их 

совершенствованию. Здесь происходит 

сбор информации по различным источ-

никам, касающимся подобранных анало-

гов (просматриваются различные мате-

риалы, каталоги и т.п.) [6]. Анализ анало-

гов дает возможность сформулировать 

более точные требования к визуальному 

языку фирменного стиля компании 

(функциональные, структурные, вырази-

тельные, пластические). 

Необходимо отметить, что начало 

формирования дизайн-концепции свиде-

тельствует о том, что предпроектный 

анализ подходит к завершению, уступая 

место проектному анализу. Как указыва-

ет В.Т. Шимко: «Дизайн-концепция еще 

не есть проект – это только ближайший 

подступ к его появлению. Но в его каче-

ственных и количественных формули-

ровках, изобразительных конструкциях 

уже заложены и контуры окончательной 

дизайнерской идеи, и ощущения тех ху-

дожественных результатов, которые даст 

ее осуществление» [10, с. 85]. 

Разработка концепции дизайна – это 

разработка основной образной идеи бу-

дущего проекта, интерпретация его смы-

слового содержания как идеологической 

и тематической основы замысла проекта. 

Также поиск вариантов проектного ре-

шения, по составу, функциям и визуаль-

ной части фирменного стиля. 

Методика креативного поиска осваи-

вается в практической деятельности. Для 

каждого дизайнера она приобретает осо-

бые черты, которые зависят от его мыш-

ления и практического опыта. Существу-

ет множество методов, применимых к 

творческому поиску, начиная от мозгово-

го штурма, аналогового проектирования, 

использования фокус групп вплоть до 

диаграммы ментальной модели или пар-

тисипаторного дизайна [5]. 

Последующее развитие фирменного 

стиля и трансляция получившейся кон-

цепции на основные элементы фирмен-

ного стиля происходит за счет детальной 

проработки графических композиций в 

рамках итоговой дизайн-концепции, а 

именно в данным момент происходит 

корреляция содержательной и графиче-

ской части при помощи эскизного поиска 

либо создания прототипов. Далее следует 

выбрать наилучший вариант художест-

венного решения, наиболее отвечающий 

всем законам композиции, гармонии, 

стилистики, символики, и конечно со-

держательной части проекта. После раз-

работки всех необходимых элементов ай-

дентики, необходимо сделать грамотную 

презентацию проекта, для обоснования 

идеи и проектного решение по фирмен-

ному стилю для утверждения заказчиком, 

что даст общее заключение о разработке, 

включая ее критику и оценку. 

Как правило, при проектировании и 

создании фирменного стиля разработка 

его основных элементов включает разра-

ботку фирменного знака, фирменного 

шрифта, подбор цветовой схемы, подбор 

фирменной типографики и фотографики. 

Говоря о товарном знаке, отметим, что их 

существует несколько типов: словесный 

товарный знак, изобразительный товар-

ный знак, объемный, звуковой товарный 

знак, комбинированный товарный знак. 

При разработке товарного знака ис-

пользуются общепринятые каноны про-

ектирования, формообразования и компо-

зиционной целостности. Барташевич А.А. 

и Мельников А.Г. в «Основах художест-

венного конструирования» добавляют 

еще такие средства композиции, как мет-

рические повторы, характер формы, 

средства, основанные на использовании 

цветового спектра, структурные характе-

ристики формы. В особые качества фор-

мы отводят симметрию и асимметрию, 

статику и динамику. Все эти средства 

предназначены для работы с единствен-

ной целью – воздействовать на потреби-

теля, создавая геометрические формы и 

их вариации, используя общепринятые 

эстетические каноны, которые подсозна-



Гуманитарный научный вестник. 2020. №6  47 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

тельно влияют на человека, такие как 

гармония, эстетика и красота [1]. 

При необходимости в проекте разра-

батывается фирменный шрифт с опреде-

ленным характером, который должен 

поддерживать общую концепцию и ее 

целостное восприятие. Производится 

подбор цветовой схемы фирменного сти-

ля, обеспечивающего элементам фирмен-

ного стиля наибольшую привлекатель-

ность и запоминание, подбор фирменной 

типографики предполагает выбор опре-

деленных шрифтов, которые могут под-

черкнуть различные особенности продук-

та или услуги и способствовать формиро-

ванию фирменного стиля. Задача разра-

ботчиков фирменного стиля – найти та-

кой шрифт, который бы вписался в 

имидж бренда. При использовании фото-

изображений в корпоративном стиле 

также стоит определить их характер, а 

именно стилистику, цветность, художе-

ственную обработку. 

Константами фирменного стиля яв-

ляются его носители, список которых 

может меняться в зависимости от постав-

ленных задач перед организацией. К ним 

следует отнести корпоративного героя, 

корпоративный слоган, деловую доку-

ментацию, рекламно-информационные 

материалы, наружную рекламу, сувенир-

ную продукцию, представление в сети 

Интернете (сайт, интернет-реклама, ди-

зайн в социальных сетях), дизайн интерь-

еров. Все фирменные константы компа-

нии должны быть оформлены в общей 

стилистике и с использованием основных 

формообразующих элементов компании, 

разработанных в рамках фирменного 

стиля. 

Стоит обратить особое внимание, что 

завершающим этапом в создании фир-

менного стиля компании является фор-

мирование брендбука, как основного до-

кумента для дальнейшего производства 

различных рекламных продуктов. Брен-

дбук – это издание по описанию имиджа 

компании, описывающие не только кор-

поративное восприятие мира, но и стра-

тегию развития организации. Этот свод 

правил дает возможность руководству 

компании внедрить концепцию корпора-

тивной лояльности, помочь работникам 

определить их значение в жизни органи-

зации. Еще одним официальным доку-

ментом при формировании фирменного 

стиля компании является гайдлайн, в ко-

тором указаны все возможные комбина-

ции идентификаторов, цветовых схем и 

вариантов размещения блоков на различ-

ных носителях. Он дает четкие инструк-

ции о том, как вы можете и как не можете 

использовать фирменный стиль в рекламе 

основных форматов, объясняет конст-

рукцию знака и логотипа, дает рекомен-

дации по нанесению корпоративных сим-

волов на различные материалы. Также 

говорится об использовании символики в 

глобальной сети Интернет.  

Заметим, что основным способом 

представления окончательного проекта 

является демонстрация результатов про-

деланной работы. Могут применяться 

следующие типы презентации проекта. 

Например: 

– Планшетный ряд, который является 

публичной демонстрацией всех основных 

особенностей проекта, представленных в 

широкоформатной печати на твердой ос-

нове, с целью пояснить процесс разра-

ботки проекта. 

– Макет – объемно-пространственное 

изображение проектируемого объекта. 

Важнейшей функцией демонстрационной 

модели является предоставление проек-

тируемого объекта со всеми его объек-

тивными характеристиками, отражаю-

щими концептуальное решение проекта и 

возможность его практического приме-

нения [2]. 

– Мультимедийная презентация – это 

комбинация текстовых, графических, ви-

део- и звуковых фрагментов, позволяю-

щих передавать информацию в наиболее 

наглядной и воспринимаемой форме [3]. 

Большим преимуществом будет, если 

выбранный носитель для демонстрации 

результатов проделанной работы будет 

дополнен публичным выступлением ис-

полнителя перед заказчиком, чтобы пре-

доставить разработку и выделить необхо-

димую информацию. Успешная презен-
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тация определяется наличием логически 

выстроенной структуры с введением, 

главной частью, кульминацией и заклю-

чением. Непременно, она позволит на-

строить контакт с аудиторией, выделить 

ключевые моменты проекта и обобщить 

информацию [9]. 

В заключение отметим, что фирмен-

ный стиль работает не только на внеш-

ние, но и на внутренние ресурсы органи-

зации, это трансляция имиджа компании 

для рынка продаж, и в свою очередь при-

зыв персоналу к определенному стилю 

поведения. Именно поэтому проектиро-

вание фирменного стиля требует особого 

внимания, «ведь в настоящее время, это, 

прежде всего, основной маркетинговый 

инструмент при формировании корпора-

тивной идентификации, представляющий 

собой совокупность геометрических 

форм и метафорически-символического 

смысла, сформированной интеграции 

экономических и социальных предпосы-

лок эпохи» [4]. Нами были определены 

основные этапы процесса проектирова-

ния и их нюансы, охарактеризована их 

суть, выделены приемы исследователь-

ской работы, критического анализа, оха-

рактеризованы возможные способы пре-

зентации, что формирует понимание 

процесса создания и развития фирменно-

го стиля компании в контексте современ-

ного рекламного рынка в частности и ви-

зуальной культуры в целом. 
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 последнее время в российской 

экономике появилось новое зару-

бежное слово – комплаенс. С 

англ. языка комплаенс означает – «согла-

сие», «повиновение», «действие в соот-

ветствии с указанием», «соответствие». 

За рубежом комплаенс появился в бан-

ковской сфере. А затем начал распростра-

няться во все организациях и учреждениях. 

Комплаенс приобрел функцию кон-

троля. Появляются комплаенс-службы, 

которые контролируют стандарты, кодек-

сы, законы и т.д. Например, Закон в Ве-

В 
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ликобритании «О взяточничестве», Закон 

в США «О коррупционных практиках за 

рубежом», рекомендации Базельского 

комитета по банковскому надзору «Ком-

плаенс и комплаенс-функция в банках», 

международные санкции и т.д. [1]. 

Сущность комплаенса, появившегося 

в России означает работать строго по 

правилам, соблюдать порядок.  

Коммерческая деятельность предпри-

ятий направлена на получение макси-

мальной прибыли, не соблюдая этические 

нормы и правила, обходя законодатель-

ство. Такие компании теряют имидж, ус-

тойчивость и подвергаются штрафам, а в 

некоторых случаях и банкротству. 

Под комплаенсом мы будем пони-

мать, систему контроля и управления 

рисками в сфере законодательства, внут-

ренней документации, этических правил [2]. 

Система комплаенса на предприятии 

это совокупность процессов контроля за 

стандартами, нормами права, коррупци-

онной деятельности, кодексов этики, на-

правленная на снижение рисков и эффек-

тивность роста всех потоков ресурсов. 

Для внедрения комплаенса в жизнь 

предприятия, учреждения необходим 

следующий алгоритм, представленный на 

рисунке 1. 

Рассмотрим, алгоритм внедрения комп-

лаенса на предприятие (учреждение).  

Первым шагом внедрения комплаенса 

является создание комплаенс – группы 

(службы), которая непосредственно будет 

подчиняться директору (руководителю) 

предприятия.  Комплаенс-группа должна 

стать структурным подразделением 

предприятия. 

 

Алгоритм внедрения комплаенса 

Создание отдела комплаенс-группа

Подчинение  функций непосредственно директору 

(руководителю)

Открытый доступ ко всем необходимым информационным  

данным

Распределение функций комплаенса в группе по направлениям 

деятельности предприятия

Минимизация рисков группой комплаенса по всем направлениям 

деятельности предприятия

Эффективное взаимодействие группы комплаенса с 

руководством структурных подразделений

 
Рис. 1. Алгоритм внедрения комплаенса (по версии автора) 

 

Все функции специалистов группы- 

комплаенса должны быть отражены в 

должностных инструкциях, учетной по-

литике предприятия. Функции и обязан-

ности специалистов Комплаенс-группы 

должны быть распределены по видам 

деятельности предприятия (информацион-

ной, финансовой, сбытовой, правовой 

и т.д.).  

Специалисты Комплаенс-группы 

должны эффективно взаимодействовать с 

руководящим составом структурных 

подразделений предприятия. Выявлять 

проблемы, идти на компромиссы в раз-

личных случаях, координировать их 

управленческие решения. 

По итогам работы группы комплаен-

са можно оценить эффективность направ-
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лений деятельности предприятия, снизить 

риски банкротства, снижения прибыли [3]. 

Система комплаенса должна затраги-

вать все функции управления: прогнози-

рование, планирование, организация, мо-

тивация, координация, принятие управ-

ленческих решений. 

SWOT-анализ от внедрения комплаенса 

на предприятие представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 SWOT-анализ от внедрения комплаенса на предприятии 

 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Повышается имидж 

предприятия 

Возрастают рас-

ходы на содер-

жание отдела 

комплаенса 

Возможность 

привлечения на-

дежных партне-

ров, инвесторов, 

поставщиков 

Некомпетентность со-

трудников группы 

комплаенса может 

привести к ошибочным 

управленческим реше-

ниям  

Повышается уровень 

корпоративной 

культуры.  

Дублирование 

функций управ-

ления сотрудни-

ками группы 

комплаенса и ру-

ководителями 

структурных 

подразделений 

Своевременность 

и оперативность 

реагирования на 

кризисные ситуа-

ции в обществе. 

Уменьшение кри-

тических рисков. 

Возможность наличия 

конфликтов между со-

трудниками группы 

комплаенса и руково-

дителей структурных 

подразделений 

Снижаются риски 

недополучения при-

были, банкротства. 

Прозрачность бизне-

са. Снижение некон-

тролируемых затрат 

 Наличие постоян-

ного квалифици-

рованного персо-

нала. Снижение 

нагрузки на 

управление биз-

несом. 

 

Повышается маржи-

нальность, эффек-

тивность работы на-

правлений деятель-

ности предприятия, 

увеличивается рен-

табельность и фи-

нансовая устойчи-

вость 

 Выход продукции 

(услуг) предпри-

ятия на междуна-

родные рынки. 

Высокая конку-

рентоспособность 

предприятия. 

 

 

С внедрением системы комплаенса 

бизнес предприятия становится стабиль-

ным, защищенным и прозрачным. Сохра-

няется бренд и безупречная репутация 

предприятия.  

Преимущества создания комплаенса 

на предприятиях очевидны.  Система 

комплаенса позволяет выстроить эффек-

тивную систему мер, направленную на 

снижение рисков во всех сферах, соблю-

дения законодательных норм, внутренних 

регламентов, кодексов этики.  

Некоторые сферы деятельности носят 

стратегический характер и отвечают за 

безопасность общества. Например, обо-

ронно-промышленный комплекс РФ ре-

шает стратегически важные задачи в об-

ласти инновационного развития (созда-

ние современной техники, инновацион-

ные технологии вооружения).  
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В таких сферах комплаенс устраняет 

«коррупционные сделки», регулирует 

финансовые операции, закупки, снижает 

государственные риски в сфере НИОКР и 

нарушения законодательства [4]. 

Система комплаенса на предприятии 

снижает производственные, финансовые, 

инвестиционные и другие риски. Сравни-

вая планируемые и фактические показа-

тели, можно судить о степени риска.  

Риск является результатом неопреде-

ленности социально-экономических си-

туаций для предприятия. Поэтому основ-

ная цель системы комплаенса – сниже-

ние, минимизация возможных рисков [5]. 

Сотрудники группы комплаенса 

должны уметь идентифицировать, кон-

тролировать и правильно реагировать на 

риски.  

Сотрудники группы комплаенса не-

сут большую ответственность за эффек-

тивность принимаемых решений. Поэто-

му они должны владеть соответствую-

щими компетенциями в сфере законода-

тельства, финансов, налогообложения, 

трудовых отношений. 

Таким образом, в настоящее время 

для снижения рисков и повышения кон-

курентоспособности, устойчивости на 

предприятиях необходимо внедрять ком-

плаенс. Система комплаенса снижает на-

грузки на управление и увеличивает 

маржинальность. 
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ногие регионы и города мира 

развивают туристический биз-

нес. В Стратегии пространст-

венного развития Российской Федерации 

на период до 2025 года туризм признан 

перспективной экономической специали-

зацией для 72 субъектов РФ. С одной 

стороны, путешествия становятся дос-

М 
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тупны новым массам людей, а с другой 

стороны, конкуренция на международ-

ном рынке туризма нарастает, и в усло-

виях перенасыщенного рынка повышает-

ся необходимость специализации и диф-

ференциации туристических дестинаций.  

Успешные туристские регионы и го-

рода, как правило, разрабатывают и реа-

лизуют инновационные стратегии разви-

тия туризма. Поощрение инноваций сер-

виса, включение в программу пребыва-

ния новых событий, новых объектов по-

каза, как и капиталовложения в иннова-

ционное развитие инфраструктуры, укре-

пляют привлекательность дестинации, 

поскольку туристы получают в ней уни-

кальный опыт, незабываемые впечатле-

ния. При этом современные стратегии 

нацелены не только на рост туристских 

потоков и экономических результатов 

(рост валового регионального продукта, 

доходов, рабочих мест). Организации, 

регулирующие туризм на всех уровнях 

управления, от Всемирной туристской 

организации ООН до региональных и 

муниципальных департаментов, поддер-

живают достижение Целей Устойчивого 

Развития Тысячелетия через устойчивое 

развитие туризма. Соответственно, в ин-

новационных стратегиях туристских дес-

тинаций ставится комплекс экономиче-

ских, социальных и экологических целей, 

- по улучшению качества жизни местных 

жителей, преодолению бедности и нера-

венства, защите окружающей среды, со-

хранению культурного наследия, мира и 

понимания между народами.  

Современные инновационные страте-

гии развития туризма отличаются не 

только комплексным целевым планиро-

ванием мероприятий, воздействующих на 

природную среду, экономику и социум, 

но и новаторским подходом к организа-

ции научных исследований и разработок 

(НИР). До конца 1970-х годов в НИР ис-

пользовались технократические модели, 

заведомо исключавшие привлечение об-

щественности как неспециалистов. Затем, 

после 1980-х годов, принципы научности 

и рациональности стратегического пла-

нирования дополнились маркетинговым 

подходом, учитывающим потребности и 

пожелания граждан, выявленные путем 

социологических опросов. Основной мо-

делью организации исследовательских 

процессов, стимулирующей разработку и 

выведение на рынок инноваций, была 

признана «трехзвенная спираль» сотруд-

ничества государственных органов, на-

учно-образовательных учреждений и 

бизнеса. В начале ХХI века в стратегиче-

ских НИР начинает принимать участие 

общественность. Местные жители, заин-

тересованные стороны, будущие потре-

бители инноваций и просто активные 

творческие личности, - всем им предос-

тавляется возможность выдвигать свои 

идеи, ставить вопросы, обсуждать аль-

тернативы, тестировать и оценивать про-

межуточные результаты, голосовать за 

окончательные решения.  

Роль общественности в современных 

инновационных процессах отражена в 

модели «четырехзвенной спирали», 

предложенной Э. Караянисом и Д. Кэм-

пбеллом [1]. Согласно этой модели, эф-

фективность инновационной деятельно-

сти обеспечивается за счет тесного со-

трудничества власти, бизнеса, науки и 

общественности, где все составляющие 

«спирали» выполняют свои функции. На 

стартовом этапе – генерации знаний – 

взаимодействуют наука (университеты, 

научно-исследовательские институты) и 

власть (государственные органы управ-

ления). На следующем – при трансфере 

технологий – наука кооперируется с биз-

несом (деловыми кругами). Вывод инно-

ваций на рынок обеспечивается совмест-

ными действиями бизнеса и власти. Чет-

вертый элемент «спирали» – обществен-

ность – является потребителем и одно-

временно участником инновационного 

процесса.  

Устойчивый туризм требует всеобъ-

емлющих и инклюзивных форм планиро-

вания. Потенциал общественности в том, 

что ее культура, ценности, жизненные 

стили, весь публичный дискурс, выра-

женный через средства массовой инфор-

мации, создает приоритеты и предпочте-

ния в обществе и тем самым влияет на 
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инновационный спрос. На этапе генера-

ции знаний коллективное участие заин-

тересованных сторон расширяет инфор-

мационное поле исследований, помогает 

выявить местные нужды и проблемы, 

лучше понять и согласовать интересы 

стейкхолдеров. Мобилизация человече-

ского капитала и креативных ресурсов 

общественности результативны не только 

для повышения полезности туристского 

продукта, но и для создания социальных 

инноваций, нацеленных на решение ме-

стных проблем.  

Техническую основу для сотрудниче-

ства и со-творчества науки, бизнеса, вла-

сти и общественности предоставляют бы-

стро развивающиеся веб-инструменты 

цифровой экономики. Для организации 

информационного обмена и взаимодей-

ствия используются: 

 маркетинговые информационные 

системы, предоставляющие интерактив-

ные коммуникационные пространства; 

 туристские технологические он-

лайн-платформы и электронные торговые 

площадки; 

 веб-сайты и порталы туристских 

дестинаций; 

 веб-сайты открытых данных; 

 электронные общественные про-
странства, использующие сетевой демо-

кратический потенциал, 

 страницы в социальных сетях, бло-
ги, веб-сообщества. 

Основным направлением со-

творчества является наиболее полная 

дифференциация туристского продукта 

каждой дестинации на мировом рынке 

туризма, выделение его уникальных ха-

рактеристик, на базе интеграции физиче-

ской и виртуальной реальности с контен-

том, генерируемым пользователями в 

масс-медиа. 

Пример создания визуального кон-

тента, характеризующего конкретную 

дестинацию, можно найти на официаль-

ном туристском сайте города Стоктон 

(Калифорния) «Visit Stockton». На нем 

представлены интерактивные галереи, 

демонстрирующие впечатления и опыт, 

которые получают путешественники. 

Данный способ стал возможным благодаря 

использованию технологии «CrowdRiff». 

Визуальная маркетинговая платформа 

«CrowdRiff» – это инструмент, который 

объединяет все визуальные активы, свя-

занными с данной туристской территори-

ей, как принадлежащие организации по 

маркетингу туристской дестинации, так и 

созданные пользователями. Используя 

новейшие технологии искусственного 

интеллекта, «CrowdRiff» просматривает 

каждую фотографию или видео, чтобы 

автоматически пометить их релевантны-

ми ключевыми словами для удобства по-

иска. Накопленная информация, помимо 

маркетинговой значимости для продви-

жения бренда и имиджа дестинации, соз-

дает информационную базу аналитиче-

ских исследований.  

Администрации итальянских центров 

туризма практикуют привлечение стейк-

холдеров (местных жителей, местных 

предпринимателей, общественных орга-

низаций) к участию в разработке страте-

гий, планов и проектов, выявлению про-

блем и поиску путей их решения. Обще-

ственность участвовала в разработке 

Стратегии туризма Апулии на 2016-2025 

годы, обсуждая 6 вопросов: продукт, 

продвижение, инновации, инфраструкту-

ра, гостеприимство и обучение [7].  

Крупный испанский туристический 

центр Малага, разрабатывая пилотные 

проекты «умного города», открыл ряд 

сайтов для участия общественности, в 

том числе сайты городской лаборатории 

«Málaga Valley» и живой лаборатории 

«Living Lab Málaga» [3]. 

Живые лаборатории (Living Labs, LL) 

являются формой привлечения общест-

венности к инновационной деятельности 

не только в сфере туризма, но и в различ-

ных исследовательских проектах. Кол-

лектив исследователей Ирландского на-

ционального университета определяет 

«живую лабораторию» как модель, вклю-

ченную в концепцию «умного города», 

где живая лаборатория стоит в одном ряду с 

муниципальным советом и агентством по 

вопросам развития [2]. В таких крупных 
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туристических дестинациях, как Амстер-

дам, Барселона, Хельсинки, работа жи-

вых лабораторий непосредственно связа-

на с разработкой как общей стратегии 

развития умного города, так и отдельных 

проектов по созданию цифровой инфра-

структуры [6]. В процессе разработки 

стратегии «Smart City Wien» в 2013 - 

2015 гг. городской администрацией была 

создана лаборатория Co-Creation Lab для 

сотрудничества в разработке инноваци-

онных решений, внедрено приложение 

Sag’s Wien App для диалога между граж-

данами и администрацией, открыта Social 

City Vienna – платформа для социальных 

инноваций. 

Живые лаборатории создаются не 

только на базе собственного сайта в Ин-

тернете для формирования виртуального 

сообщества (форума) и коммуникаций в 

электронной среде; они имеют и физиче-

ское пространство для личных встреч, 

обсуждений, обучения, проведения иных 

мероприятий. 

Что касается легального статуса жи-

вых лабораторий, то около 25% из них 

создается как государственно-частно-

академическое партнерство; треть 

(30.4%) принадлежат региональным и 

муниципальным органам власти; 16.1% 

относятся к частному сектору, а осталь-

ные формируются как подразделения ис-

следовательских организаций и универ-

ситетов [5, с. 3]. Так, лондонская Smart 

Mobility Living Lab является консорциу-

мом, в который входят государственные, 

общественные, научно-образовательные 

и бизнес-организации. Helsinki Smart City 

Living Lab работает как инновационное 

подразделение городской администрации 

столицы Финляндии. В Монреале орга-

низаторами живой лаборатории района 

Quartier de l’innovation являются три уни-

верситета: McGill, École de technologie 

supérieure и университет Конкордия.  

London Living Labs (L3) является 

примером исследовательского центра, 

созданного и финансируемого крупным 

бизнесом: Intel Labs Europe и TSB Future 

Cities Catapult, в партнерстве с другими 

британскими компаниями [4]. Он осуще-

ствляет ряд проектов «умного города», 

связанных с экологией городской среды. 

Так, в лондонском Гайд-парке лаборато-

рия проводит следующие исследования, 

нацеленные на поддержание экологиче-

ски и социально устойчивого туризма и 

отдыха горожан: 

 Микроклимат: мониторинг почв, 

лиственно-травяного покрова, увлажне-

ния, испарения, локальных микроклима-

тических условий. 

 Качество воздуха. 

 Качество воды в реке Серпентайн 
(уровни кислорода, хлорофилл, PH, со-

держание вредных веществ в воде и ры-

бе) и эффекты сезонных изменений. 

 Шумовое и световое «загрязнение» 

и как они влияют на птиц и на людей. 

 Заинтересованность посетителей 

разных категорий в парковых достопри-

мечательностях и природных объектах, 

сбор мнений туристов. 

Аналитические отчеты об исследова-

ниях Лондонской живой лаборатории на-

ходятся в открытом доступе, на сайте, и 

являются полезными, в том числе, для 

продавцов товаров и услуг, которые 

имеют возможность получать актуальные 

сведения о предпочтениях и впечатлени-

ях посетителей парка и планировать на 

основе этой информации изменения в 

сервисе.  

С методологических позиций, в ис-

следовательской модели, используемой 

«живыми лабораториями», потенциаль-

ные потребители находятся в центре ин-

новационной деятельности не только как 

объекты, для которых разрабатывается 

продукт, но и как субъекты, участвующие 

в разработке уже на ранних стадиях. Но-

вая исследовательская модель характерна 

для открытого типа инноваций, когда 

разработчики, кроме собственных внут-

ренних ресурсов, привлекают внешние 

идеи, сторонний опыт, разработки других 

организаций.  

Утилизация креативных форм чело-

веческого капитала знаменует собой пе-

реход от традиционных рыночных стра-

тегий по использованию сравнительных 



58  Социально-экономические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

преимуществ дестинаций к инновацион-

ным стратегиям по созданию конкурент-

ных преимуществ. В то время как срав-

нительное преимущество основано на 

факторах объективного порядка – при-

родных ресурсах, ландшафте, историче-

ском или культурном наследии, архитек-

туре, – конкурентное преимущество дес-

тинации зависит в большей степени от 

умения использовать объективно данные 

преимущества. 

Российские регионы, которые плани-

руют развивать туризм как перспектив-

ную специализацию, активно занимаются 

поиском уникальной конкурентной ни-

ши, которая бы способствовала притоку 

крупных инвестиций и туристов. Основ-

ным резервом инновационного развития 

следует считать именно человеческий 

капитал и творческие способности мест-

ного населения. «Живые лаборатории», 

городские инновационные лаборатории, 

сетевые формы участия общественности 

в создании и реализации инновационных 

стратегий развития туризма с помощью 

различных подходов, инструментов, ме-

тодов являются важной частью институ-

ционального механизма, который создает 

вектор активности «снизу вверх». При-

влечение общественности к участию в 

разработках через новые информацион-

но-коммуникационные технологии (сай-

ты, платформы, Интернет, мобильная 

связь), создает возможности инноваци-

онного и устойчивого развития туризма с 

учетом местных условий, культурных 

особенностей и креативного потенциала 

масс людей. 
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Исследование российского и зарубежного опыта 

формирования корпоративной социальной 

ответственности для достижения долгосрочных 

конкурентных преимуществ бизнеса 
 
Аннотация. Сегодня социальная ответственность становится всё более популярным инструмен-

том рыночной экспансии. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что 

наличие или отсутствие политики корпоративной социальной ответственности (КСО) в организа-

ции оказывает существенное влияние на уровень продаж. По этой причине особую актуальность 

приобретает исследование российского и зарубежного опыта формирования КСО для достижения 

организациями конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе. В статье рассматривают-

ся отличительные черты наиболее распространённых моделей КСО (американская, европейская, 

британская) и опыт ведения социально ответственного бизнеса на примере всемирно признанных 

лидеров в этой области – The Walt Disney Company, Microsoft и Google. Особое внимание уделяет-

ся исследованию специфики ещё только формирующейся в России модели КСО с целью выявле-

ния возможностей для достижения отечественными компаниями долгосрочных конкурентных 

преимуществ. 
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Abstract. Today, social responsibility is becoming an increasingly popular tool for market expansion – 

the results of numerous studies indicate that the presence or absence of a corporate social responsibility 

(CSR) policy in an organization has a significant impact on sales. For this reason, the study of Russian 

and foreign experience in the formation of CSR for organizations to achieve competitive advantages in 
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the long term is of particular relevance. The article discusses the distinguishing features of the most 

common CSR models (American, European, British) and the experience of conducting socially responsi-

ble business on the example of internationally recognized leaders in this field – The Walt Disney Compa-

ny, Microsoft and Google. Particular attention is paid to the study of the specifics of the CSR model that 

is still being formed in Russia in order to identify opportunities for domestic companies to achieve long-

term competitive advantages. 
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еобходимым условием обеспече-

ния производства продукции, 

способной удовлетворять по-

требности (решать проблемы) потребите-

лей и превосходящей товары конкурен-

тов по требуемому набору параметров 

является конкурентоспособность хозяй-

ствующего субъекта. Сегодня ключевы-

ми факторами, оказывающими наиболь-

шее влияние на конкуренцию, являются 

факторы, в которых «социальная» со-

ставляющая превалирует над «экономи-

ческой» – например, качество продукта, 

уровень сервисного обслуживания, при-

влекательный имидж предприятия в гла-

зах общества. 

Корпоративная социальная ответст-

венность (КСО) – это концепция, в соот-

ветствии с которой организации учиты-

вают интересы общества, добровольно 

возлагая на себя ответственность за 

влияние своей деятельности на заказчи-

ков, поставщиков, работников, акционе-

ров, местные сообщества и прочие заин-

тересованные стороны [2, с. 8]. 

Идея КСО предполагает, что дея-

тельность организации выходит далеко за 

рамки деловой активности бизнеса и на-

правлена на решение социально значи-

мых вопросов и задач, определяющих 

благополучие не только нынешнего, но и 

будущих поколений.  

Существующие модели КСО (амери-

канская, европейская, британская и т.д.) 

демонстрируют, что участие бизнеса в 

жизни общества может либо жёстко ре-

гулироваться действующим законода-

тельством, либо осуществляться само-

стоятельно под воздействием специально 

созданных стимулов и льгот. 

Отличительной чертой американской 

модели КСО является практически ничем 

не ограниченная самостоятельность кор-

пораций в определении своего общест-

венного вклада. Несмотря на минималь-

ное участие государства в программах 

КСО (во многих областях государствен-

ное регулирование затрагивает лишь ос-

новные права граждан), в США сущест-

вуют значительные налоговые льготы, 

поощряющие инвестиции в выгодные для 

общества сферы. Именно здесь появи-

лись и получили широкое распростране-

ние корпоративные фонды, обеспечи-

вающие социальную поддержку общест-

ва посредством использования средств 

компаний для решения ряда социальных 

проблем.  

Модель КСО континентальной Евро-

пы в противовес американской регулиру-

ется, главным образом, государством. 

Это объясняется тем, что европейские 

корпорации предпочитают ограничивать 

свою ответственность перед стейкхолде-

рами: виды деятельности, традиционно 

возлагаемые на различные бизнес-

структуры в США (образование, здраво-

охранение, отношения «работник – рабо-

тодатель»), в Европе регулируются нор-

мами, стандартами и законами государ-

ства. 

Сочетающая в себе элементы как мо-

дели США, так и модели континенталь-

ной Европы, британская модель КСО с 

одной стороны характеризуется прису-

щей американской модели значительной 

степенью вовлечения государства и граж-

данских институтов в процесс согласова-

ния общественных интересов, с другой – 

активной поддержкой государством бизне-

са, как в других странах Европы [4, с. 38]. 

Н 
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Ежегодный рейтинг Global CSR 

RepTrak, учитывающий уровень положи-

тельного влияния организаций на обще-

ство, ответственное отношение к окру-

жающей среде, открытость и прозрач-

ность, этичное поведение, достойные ус-

ловия труда и повышение благосостояния 

сотрудников, уже несколько лет подряд 

отдаёт почётное звание самых социально 

ответственных компаний мира корпора-

циям The Walt Disney Company, Microsoft 

и Google. 

Семейная компания The Walt Disney 

Company является одним из крупнейших 

конгломератов индустрии развлечений в 

мире. Создавая веру в сказку многим де-

тям и взрослым, известная корпорация 

поддерживает сотни социальных инициа-

тив. Например, однажды организация 

пожертвовала один миллион бесплатных 

билетов в Диснейленд в обмен на один 

день волонтёрской службы. Она также 

поощряет своих сотрудников участвовать 

в программе VoluntEARS, помогающей 

благотворительным организациям во 

всём мире. The Walt Disney Company в 

партнёрстве с организацией Make-A-Wish 

(«Загадай желание») ежегодно помогает 

исполнять более 10000 желаний детей, 

борющихся с опасными для жизни забо-

леваниями. 

В 1995 году компания учредила Все-

мирный фонд Disney для поддержки уси-

лий местных и глобальных некоммерче-

ских организаций, которые защищают 

дикую природу и местные экосистемы. 

Организация также осуществляет дея-

тельность по сокращению отходов и вы-

бросов в окружающую среду. Несмотря 

на невероятное мастерство в создании 

всеохватывающей индустрии развлече-

ний, The Walt Disney Company не удалось 

бы достичь лидирующих позиций в биз-

несе без осознания своей роли в обществе 

и понимания его нужд. 

Будучи ведущей технологической 

компанией, Microsoft стремится к тому, 

чтобы её КСО была ориентирована на 

будущее – на мир завтрашнего дня. Вот 

почему они помогли более 12 миллионам 

молодых людей в 54 странах, предоста-

вив им опыт обучения информатике. В 

2018 году они также потратили 3 милли-

арда долларов на одни только предпри-

ятия малого бизнеса. 

Бывший генеральный директор и ос-

новной акционер компании Билл Гейтс 

основал Фонд Билла и Мелинды Гейтс, 

который является некоммерческой орга-

низацией, занимающейся сокращением 

неравенства во всём мире. 

Культура компании Google и её при-

верженность принципу равных возмож-

ностей позволили им получить высокий 

статус КСО. Программа Google в области 

КСО посвящена продвижению равных 

возможностей посредством предоставле-

ния множества льгот и возможностей для 

каждого сотрудника. 

Помимо приверженности Google сво-

им сотрудникам, они стремятся сократить 

выбросы углекислого газа в атмосферу за 

счёт сокращения концентраций парнико-

вых газов. Google также использует соб-

ственную технологию для отслеживания 

изменений во всём мире с помощью 

спутникового слежения и карт Google: 

Google может отслеживать коренные на-

роды и их земли, чтобы помочь предот-

вратить обезлесение. Кроме того, они по-

зволяют странам использовать про-

граммное обеспечение для карт, чтобы 

решать проблемы, затрагивающие терри-

тории их государств [7]. 

Международной некоммерческой ор-

ганизацией Великобритании The Green 

Organisation учреждена ежегодная пре-

мия Corporate Social Responsibility 

Excellence Award (CSR Excellence 

Award), охватывающая проекты в облас-

ти КСО по всему миру. В 2019 году ми-

ровыми лидерами среди участников, по 

мнению экспертов, стали: 

– эко-школы «Clyde» (Clyde Eco 

Schools) – это новый инновационный 

проект торгового центра «Clyde» (г. 

Клайдбанк, Шотландия), в рамках кото-

рого сотрудники торгового центра при-

глашают местных школьников для целого 

ряда экологических мероприятий: начи-

ная серией увлекательных туров и семи-

наров, знакомящих детей с собственными 
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возможностями центра по переработке 

отходов, и заканчивая школами, фактиче-

ски создающими и владеющими частью 

Экотропы на территории центра. 

Экологический проект позволяет 

школьникам учиться за пределами класс-

ной комнаты и превращать полученные 

знания в реальный жизненный опыт, до-

бавляя значительную ценность этому 

процессу. Повышение осведомлённости о 

важности проблем устойчивого развития 

и необходимости заботы об окружающей 

среде в следующем поколении приносит 

большую пользу. 

– Проект «Эмоциональное вождение» 

вдохновлён заботой металлургической 

компании Gonvarri Steel Services (г. Мад-

рид, Испания) о местном сообществе и 

окружающей среде. Проект ориентирован 

на обеспечение безопасности клиентов 

организации на дорогах. Для этого 

Gonvarri Steel Services разработала ряд 

кампаний, включающих в себя различные 

мероприятия, семинары, конференции и 

конкурсы. 

Проект «Эмоциональное вождение» 

был создан для борьбы с тем, что каждый 

третий несчастный случай со смертель-

ным исходом происходит из-за дорожно-

транспортных происшествий. Большин-

ство из этих несчастных случаев (60%) 

происходят во время поездок на работу и 

обратно. 

Забота компании о потребителях на-

чалась с производства собственной про-

дукции для дорожной техники, которая 

характеризуется качеством и высоким 

уровнем безопасности. По мнению созда-

телей, это инновационный проект, объе-

диняющий многие аспекты компании – 

обучение, проблемы безопасности и со-

трудничество с неправительственными 

организациями, специализирующимися 

на безопасности дорожного движения. 

– Производитель продуктов питания 

The Fresh Olive Company (г. Гринфорд, 

Великобритания) реализует программу 

«На старт, внимание, зелёный» (Ready 

Steady Green) с момента запуска которой 

90% из 162 тонн отходов компании были 

переработаны для повторного использо-

вания. The Fresh Olive Company также 

инвестирует средства в общественные 

проекты для повышения уровня жизни 

местного сообщества. Приложенные уси-

лия позволили повысить осведомлён-

ность о ненужных пищевых отходах сре-

ди населения региона [6, с. 2]. 

Сложившаяся на сегодняшний день в 

России модель КСО сочетает в себе чер-

ты как британской модели (добровольное 

инициирование бизнесом проектов в 

сфере КСО), так и схемы континенталь-

ной Европы (стремление организаций по-

лучить от государства чёткие законода-

тельные рамки КСО). 

На сегодняшний день КСО в нашей 

стране всё ещё находится на начальной 

стадии своего развития, поэтому недопо-

нимание практической ценности рас-

сматриваемой концепции на раннем эта-

пе может привести к появлению конвейе-

ра по производству документации с ква-

зиположительной социальной отчётно-

стью [3, с. 32]. 

Между тем в последние годы в Рос-

сии наблюдается повышенное внимание к 

вопросам КСО: значительный интерес 

проявляют, главным образом, крупней-

шие предприятия топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). Стоит 

отметить, что несмотря на осознание ор-

ганизациями способности социальной 

деятельности приносить экономический 

эффект, многие из них всё ещё ориенти-

рованы на получение сиюминутной при-

были, что является существенным пре-

пятствием на пути утверждения концеп-

ции КСО [1, с. 1-2]. 

С 2008 года в нашей стране реализу-

ется проект «Лидеры корпоративной бла-

готворительности», цель которого – оце-

нить вовлечённость компаний в социаль-

но-корпоративную благотворительность. 

В 2019 году организаторы премии отме-

тили практики в благотворительной дея-

тельности таких предприятий как ПАО 

«Газпром нефть», ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель», «Сахалин Энерджи Инве-

стмент Компани Лтд» и АО «Объединён-

ная металлургическая компания» как 

наилучшие [5]. 
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Несмотря на большой интерес со сто-

роны крупных организаций, подавляю-

щее большинство российских предпри-

ятий продолжает ограничиваться соблю-

дением норм трудового законодательства 

и законодательства в сфере охраны окру-

жающей среды, своевременной уплатой 

налогов, страховых взносов и иных пла-

тежей, что ограничивает возможность 

компаний продемонстрировать свою со-

циальную ответственность. 

Подводя итог, можно выделить сле-

дующие основные причины низкой кор-

поративной социальной активности биз-

неса в России: 

1) отсутствие существенного давле-

ния на отечественные компании со сто-

роны общества; 

2) КСО рассматривается бизнесом 

как своего рода «повинность», расходы 

на которую необходимо минимизировать; 

3) хаотичный, бессистемный характер 

социальной и благотворительной дея-

тельности российских компаний; 

4) низкая средняя плотность населе-

ния, связанная с огромной площадью го-

сударства; 

5) зависимость инфраструктуры 

большого числа городов от деятельности 

градообразующих предприятий. 

Для повышения активности бизнеса в 

рамках КСО в России, а также формиро-

вания у отечественных организаций дол-

госрочных конкурентных преимуществ 

можно принять следующие меры: 

1) разъяснение экономических и со-

циальных выгод от применения КСО 

предприятиям малого и среднего бизнеса; 

2) разработка национальной системы 

оценки реализации КСО с учётом сло-

жившихся в нашей стране традиций и 

норм морали; 

3) закрепление на законодательном 

уровне публичности социальной отчёт-

ности и ужесточение наказаний для рабо-

тодателей, нарушающих права наёмных 

работников и совершающих экологиче-

ские преступления. 

Несмотря на тот факт, что в России 

ещё только наблюдается становление мо-

дели КСО, всё больше бизнес-сообществ 

в нашей стране вовлекаются в её форми-

рование и совершенствование, что от-

крывает большие возможности как для 

достижения компаниями долгосрочных 

конкурентных преимуществ, так и для 

улучшения уровня благосостояния стра-

ны в целом. 
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онец ХХ – начало ХХI вв., веро-

ятно, войдут в историю, и тем, что 

открыли новую эпоху – эпоху 

цифровизации. И действительно, научно-

технический прогресс стремительно раз-

вивается, и особенностями этого процес-

са в последние десятилетия является соз-

дание и использование информационных 

технологий, основанных на компьютери-

зации и интернетизации человеческой 

К 
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деятельности. Объектом такого рода тех-

нологий является информация – вещь по 

своей сути виртуальная, которая не имеет 

веса, давления, запаха, цвета и прочих 

физических параметров, а является про-

дуктом разума, и в этом смысле следует 

заметить, что мировая цивилизация впер-

вые тратит столь огромные усилия и 

средства на совершенствование немате-

риальных ценностей (в прежние эпохи 

акцент последовательно смещался на 

промышленность, транспорт, энергетику, 

городскую инфраструктуру, продуты пи-

тания, экологию, представляющие собой 

овеществленные продукты). И в этом 

контексте следует согласиться, что «циф-

ровая экономика является составной ча-

стью информационной (цифровой) сре-

ды, формируемой в соответствии с по-

требностями реального сектора экономи-

ки и запросами социума, изменяющимися 

под воздействием технологических инно-

ваций» [6, с. 49]. 

Данное явление отражает глобальную 

тенденцию перехода от производства к 

услугам как экономической цели постин-

дустриального общества (перелом, по 

разным оценкам, произошел в 1960-1980-

е годы, когда в мире были в основном 

решены проблемы обеспечения матери-

альных условий жизнедеятельности лю-

дей и стала активно обосновываться тео-

рия «общества потребления», хотя, без-

условно, здесь нет каких-либо однознач-

ных толкований [4; 8]). И вот как раз ин-

формация в этом процессе имеет огром-

ное, если не сказать решающее, значение, 

точнее – не только и даже не столько са-

ма по себе информация как сведения о 

чем-либо, а способы и скорости ее созда-

ния, распространения, усвоения и ис-

пользования.  

И в этом смысле, бесспорно, цифро-

визация существенным образом оказыва-

ет влияние на развитие, вероятно, боль-

шинства общественных и государствен-

ных институтов. На этот счет, вместе с 

тем, имеются и иной подход. Так, С.И. 

Иванников пишет о том, что «концепт 

цифровой революции становится интел-

лектуальным товаром, активно распро-

страняемым в сфере символического 

производства и потребления. Рыночная 

ценность данного концепта в том, что он 

активно потребляется представителями 

самых разных, противоположных друг 

другу идеологических течений. И если 

неолиберализм, тесно связанный с фи-

нансовым капиталом, видит в цифровой 

революции силу, способную вывести об-

щество на новую, более совершенную 

фазу развития, то оппозиционные тече-

ния часто интерпретируют ее как вопло-

щение мирового зла, превращая ее в уг-

розу национальному суверенитету, новой 

«безнравственной» биополитики, инст-

румент разрушения всех существующих 

моральных принципов» [2, 14]. Соответ-

ственно, этот автор не видит в цифрови-

зации ничего особенного – это обычный, 

очередной этап развития научно-

технического прогресса (приводится 

пример первого промышленного перево-

рота в Новое время). Если вести речь о 

глобальных исторических процессах, то 

это, наверное, так и есть (к указанному 

примеру моно добавить, видимо, откры-

тие и широкое использование электриче-

ства), и можно даже считать эпоху циф-

ровизации как завершение предшест-

вующих этапов научно-технического 

прогресса [2, с. 14]. Но в повседневной 

жизни люди живут в масштабе макро-, то 

есть, ближайше-среднего будущего, и в 

этом смысле отрицать значение цифро-

вых технологий не приходится. 

При этом внедрение цифровых тех-

нологий существенно изменяет содержа-

ние и формы проявления социальных от-

ношений в самых разных сферах окру-

жающей жизни. Речь идет прежде всего 

об экономике как базисе человеческой 

жизни. Достаточно указать на то, что 

крупнейшие корпорации обрели потря-

сающий динамизм, имея возможность 

выходить со своими производственными 

и сбытовыми ресурсами в другие страны 

в необычайно короткие сроки, что видно, 

в частности, по открытию «отверточных» 

производств в России [5]. В свою оче-

редь, такого рода геоэкономическое раз-

витие, вторгаясь в экономические про-
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странства других государств, с неизбеж-

ностью использует совместные юрисдик-

ции. Следовательно, вслед за экономиче-

ской составляющей неизбежны соответ-

ствующие изменения и в государственно-

правовых институтах.  

Например, пока еще сохраняется до-

минирующее понимание государства и 

права, исходя из обособленных границ 

стран с четко ограниченными собствен-

ными государственно-правовыми систе-

мами, однако такое понимание явно ус-

таревает под «напором» цифровых тех-

нологий и, как следствие, возникают но-

вые вызовы, требующие своего решения. 

Речь идет, в частности, о ом, что внутри 

страны государство (в лице соответст-

вующих органов) становится обладате-

лем личных сведений обо всех гражданах 

(здесь же одновременно возникают про-

блемы: возможные злоупотребления; от-

ветственность; контроль; кто и как опре-

деляет критерии оборота личных сведе-

ний; судебная защита при нарушении не-

достаточна); создаются условия для 

очень быстрого взаимодействия граждан 

и государственных органов (сайты Рос-

реестра, судов, ФНС, ФССП и др.), но 

при этом еще нет концепция такого взаи-

модействия, и, по сути, процесс пока бес-

контрольный со стороны общества, ибо 

кто будет контролировать? Не статут ли 

сислибы (технари), без которых все это 

невозможно, прибирать власть к рукам 

или не будут ли использовать сведения о 

физлицах фактические правители (круп-

ные чиновники, олигархи)? В результате 

возникло определенное противостояние 

власти и общества. В блогосферах уже 

мелькают даже такие термины, как «циф-

ровой концлагерь», «электронный ГУ-

ЛАГ», «цифровая диктатура», которые 

значительно облегчают репрессировать 

неугодных власти лиц, в том числе оппо-

зиционеров, а это уже покушение на де-

мократические основы – одно из немно-

гих позитивных завоеваний 1990-х гг. 

Власть уже протестировала возможности 

цифровых технологий в тотальном кон-

троле за передвижениями жителей Моск-

вы в период карантинных мероприятий 

(апрель-июнь 2020 г.) в связи с распро-

странением короновирусной инфекции. В 

данном случае такое использование вла-

стью цифровой информации о личности 

едва ли не каждого москвича имело свое 

объяснение. Но какую позицию займет 

власть в дальнейшем? Мы полагаем, что 

это чрезвычайно важная для будущего 

России проблема взаимоотношений об-

щества и власти в контексте использова-

ния цифровой информации о гражданах. 

И здесь нужен открытый диалог с обеих 

сторон для достижения баланса цифро-

вых свобод и цифровых ограничений – с 

тем, чтобы цифровые технологии из чис-

то технической составляющей не транс-

формировались в новую волну социальных 

потрясений. 

В этом смысле цифровые технологии 

открывают новое качество права как со-

циального регулятора, поскольку доступ 

к текстам законов, его комментариям те-

перь имеют практически все совершен-

нолетние граждане. Комментируя это яв-

ление, В.Н. Синюков отмечает, что 

«цифровое право - это соединение непра-

вовых регуляторов, которые в опреде-

ленных сочетаниях дают правовое каче-

ство. Цифровая среда создает юридизм 

нового типа. Цифровое право формирует 

правовое качество в доселе непредмет-

ных для права сферах, прежде всего в 

технико-информационной и естественно-

технической» [7, с. 12]. И далее этот ав-

тор констатирует: «Мир нуждается в но-

вом праве, которое было бы максимально 

непохожим на существующее. Дейст-

вующее право много сделало для челове-

ка, для раскрытия его творческих спо-

собностей, но оно не решило застарелых 

проблем отчуждения, неравенства, дис-

криминации, коррупции, неэффективно-

сти» [1, с. 13]. Однако поможет ли новое 

цифровое право решить указанные про-

блемы? Мы оставляет вопрос открытым. 

Говоря о влиянии цифровых техноло-

гий на современную жизнь общества, 

нельзя не затронуть сферу образования, 

поскольку именно здесь осуществляется 

оборот огромного массива учебно-

научной информации, и именно в стенах 
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школ и вузов сегодня обучаются те, для 

кого завтра цифровые технологии будут 

непременным атрибутом в их жизни. И в 

этом смысле российская высшая школа 

пытается идти в ногу со временем, о чем 

свидетельствует, в частности, повсемест-

ная, буквально сплошная компьютериза-

ция образовательных учреждений. Вме-

сте с тем указанная компьютеризация по-

прежнему используется в подавляющем 

большинстве случаев для решения вспо-

могательных задач - составление распи-

сания учебных занятий, расчет учебной 

нагрузки для профессорско-преподава-

тельского состава и т.п.. В учебных же 

целях современные цифровые технологии 

находят пока весьма ограниченное при-

менение – как правило, речь идет о де-

монстрации на занятиях изображений, 

видеоматериалов, а также о доступе сту-

дентов к некоторым информационным 

базам, например, к справочно-правовым 

системам «КонсультантПлюс» или «Га-

рант», вузовской электронной библиоте-

ке, содержащей обычно методические 

разработки, и др. (здесь мы имеем ввиду 

гуманитарные специальности).  

Между тем следует иметь в виду, что 

компьютерные цифровые технологии ка-

чественно изменяют оборот учебно-

научной информации в системе вузовско-

го образования. Так, если раньше более 

актуальной была проблема поиска нуж-

ной учебно-научной информации, то 

примерно после рубежа 2000-го года та-

ковой стала проблема отбора, фильтра-

ции необходимых сведений из потоков 

всевозможной информации, размещае-

мых в глобальной сети (интернете) и ко-

торые буквально давят на мозг пользова-

теля – при том, что мозг человека имеет 

вполне определенные пределы воспри-

ятия и обработки получаемой информа-

ции. В контексте исследуемой темы это 

означает, что преподаватель вуза уже не 

является носителем той базовой инфор-

мации по изучаемой учебной дисципли-

не, которая ранее была неизвестна сту-

дентам и которую он доносил обучаю-

щимся в учебных аудиториях (лекциях, 

семинарах и других формах учебных за-

нятий), а те записывали ее в своих кон-

спектах. Сейчас преподаватель и студент 

с точки зрения возможностей доступа к 

учебно-научной информации сравнялись 

(хотя, разумеется, в силу своего возрас-

тного и имеющегося образовательного 

статуса они не равны и не могут быть 

равны с точки зрения критериев отбора 

информации, ее фильтрации, логической 

обработки согласно учебным планам и 

т.д.). Более того, во многих вузах лекции 

профессоров уже опубликованы, и сту-

денты имеют возможности знакомиться с 

ними в любой момент времени, учиты-

вая, что сегодня 100% студентов облада-

ют навыками в пользовании электронны-

ми гаджетами. 

И в этом смысле возникла и продол-

жает развиваться качественно иная си-

туация в образовательно-учебных отно-

шениях «преподаватель-студент», а 

именно эти отношения, на наш взгляд, 

являются ключевыми в образовательной 

сфере (как, например, и отношения 

«врач-пациент» в сфере здравоохране-

ния). Однако именно здесь как раз и об-

наруживается уже до неприличия затя-

нувшийся консерватизм указанных от-

ношений. Так, по данным Н.В. Днепров-

ской, в России в настоящее время «толь-

ко треть студентов вузов обучаются с ис-

пользованием электронного обучения 

или дистанционных образовательных 

технологий. При этом большая часть об-

разовательных услуг доступных слуша-

телям онлайн предоставляется негосу-

дарственными образовательными учреж-

дениями. В целом доля онлайн обучения 

на рынке образовательных услуг невели-

ка и составляет 1,8% для программ выс-

шего образования и 6,7% для дополни-

тельного профессионального образова-

ния» [1, с. 17]. Следует заметить при 

этом, что мы не отвергаем старые формы 

занятий в вузах, тем более что при всех 

достижениях научно-технического про-

гресса принцип передачи знаний не ме-

няется – учитель передает их ученикам. 

Однако время требует совершенствова-

ния форм обучения с учетом уже про-

изошедшей информационной революции. 
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Прежде всего, на наш взгляд, следует до-

биться такого положения, когда все без 

исключения студенты (преподаватели – 

само собой) должны иметь по меньшей 

мере индивидуальные ноутбуки (планше-

ты), которые должны стать неотъемлемой 

частью учебного процесса. В эти ноутбу-

ки уже на первом курсе следует ввести 

учебно-методическую информацию 

(ФГОС, учебные планы, рабочие учебные 

программы и т.д.). Затем в процессе обу-

чения студент получает учебную инфор-

мацию (разумеется, здесь и далее речь 

идет только об электронном формате и 

записи имеются в виду только на клави-

шах гаджетов) по конкретным учебным 

дисциплинам, которую, как мы полагаем, 

должны готовить лекторы (профессоры, 

доценты). Соответственно, как справед-

ливо отмечает И.В. Корабельская, «в век 

цифровых технологий назрела сущест-

венная необходимость в переподготовке 

преподавателей высшей школы. Проис-

ходит большой разрыв между знаниями 

преподавателей, работающих со старым 

багажом знаний, и использующих цифро-

вые технологии, постоянно увеличиваю-

щихся в количестве и качестве с каждым 

днем. Преподаватели не успевают отсле-

живать современные тенденции инфор-

мационных технологий в лавине инфор-

мации из-за большой загруженности в 

ежедневной работе» [3, с. 129]. Вероятно, 

этот этап является наиболее сложным, 

затратным и долговременным, поскольку 

излагать учебный курс нужно с учетом 

того, что студенты уже имеют соответст-

вующие учебные материалы в электрон-

ном виде, соответственно, необходимо 

стимулировать создателей учебных кур-

сов нового типа. Не нужно забывать так-

же, что студентам как представителям 

молодежи имманентно присуще стремле-

ние ко всему новому, и нет сомнений в 

том, что более активное использование 

цифровых информационных технологий 

будут воспринято ими позитивно.  

Мы обозначили лишь некоторые сфе-

ры общественных отношений, где но-

вейшие цифровые технологии активно 

меняют их конфигурацию. Соответствен-

но цифровые технологии предъявляют 

новые требования к обществу, к гражда-

нам-избирателям, и если они не будут 

проявлять активности в обсуждении про-

ектов своего будущего в разных сферах 

жизни, то принимаемые решения будут 

отражать интересы не большинства об-

щества, а отдельных групп влияния, и 

тогда «цифра», которая сейчас ассоции-

руется с позитивными изменениями, мо-

жет превратиться в орудие зла, и этого 

допустить нельзя. 
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раки, заключенные между несо-

вершеннолетними в современной 

России пока еще не носят массо-

вого явления. Так, например, в 2018 г. 

количество такого рода «узаконений» се-

мейных отношений составляло около 

0,1% от общего числа, зарегистрирован-

ных браков в стране – 863039 [10]. Меж-

ду тем, все в том же 2018 г. у двенадца-

тилетних девочек родились 4 ребенка, у 

тринадцатилетних – 34, четырнадцати-

летние родили 190 малышей, пятнадца-

тилетние – 919, шестнадцатилетние – 

2925 [11]. Конечно, рождение несовер-

шеннолетними детей еще не говорит о 

том, что в обязательном порядке заклю-

чались браки, но свидетельствует о нали-

чии увеличивающейся динамики семей-

ных отношений с участием несовершен-

нолетних не в качестве детей и подопеч-

ных, а в качестве супругов и родителей.  

В дореволюционной России, особен-

но в период до XVIII в. брак несовер-

шеннолетних был делом обыденным, и 

особых законодательных ограничений по 

этому поводу не было. С конца XVIII в. 

устанавливались уже близкие к совре-

менным нормы, разрешающие браки не-

совершеннолетних с 16 лет с согласия 

родителей. В СССР также разрешались 

такого рода «узаконения» семейных от-

ношений. В соответствии со ст. 15 КоБС 

РСФСР 1969 г. брачный возраст устанав-

ливался в 18 лет, но «исполнительные 

комитеты районных, городских, район-

ных в городе Советов народных депута-

тов в отдельных исключительных случа-

ях могут снижать брачный возраст, но не 

более чем на два года» [5]. 

В современном российской семейном 

законодательстве также закреплена воз-

можность заключения браков несовер-

шеннолетними. Согласно нормам СК РФ, 

«брачный возраст устанавливается в во-

семнадцать лет. При наличии уважитель-

ных причин органы местного самоуправ-

ления по месту жительства лиц, желаю-

щих вступить в брак, вправе по просьбе 

данных лиц разрешить вступить в брак 

лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет. Порядок и условия, при наличии ко-

торых вступление в брак в виде исключе-

ния с учетом особых обстоятельств мо-

жет быть разрешено до достижения воз-

раста шестнадцати лет, могут быть уста-

новлены законами субъектов Российской 

Федерации» [1, ст. 13]. В субъектах РФ 

брачный возраст устанавливается в 14 лет 

[6; 7; 8; 9]. Уважительными же причина-

ми заключения такого брака являются – 

«беременность, подтвержденная справ-

кой медицинского учреждения, или рож-

дение ребенка» [7, ст. 2].  

Неполучение ребенком содержания 

от несовершенного родителя (родителей), 

находящихся в браке или нет, в том числе 

и при расторжении брака подразумевает 

возникновение алиментных обязательств, 

так как сам факт рождения ребенка вле-

чет возникновение родительских отно-

шений, вне зависимости от того являются 

ли родители совершеннолетними или нет 

[12, с. 4; 13, с. 12; 15]. Согласно ч. 2 ст. 21 

ГК РФ, «гражданин, не достигший во-

семнадцатилетнего возраста, приобретает 

дееспособность в полном объеме со вре-

мени вступления в брак. Приобретенная в 

результате заключения брака дееспособ-

ность сохраняется в полном объеме и в 

случае расторжения брака до достижения 

восемнадцати лет» [2]. Гражданское, 

гражданское процессуальное законода-

тельство, а также законодательство об 

исполнительном производстве признает 

частичную дееспособность несовершен-

нолетних с 14 лет [2, ст. 26; 3, ст. 37; 

4, ст. 51]. То есть по обязательствам, воз-

никающим в брачно-семейных отноше-

ниях, как и по алиментным обязательст-

вам, несовершеннолетние супруги (быв-

шие супруги) могут отвечать самостоя-

тельно, соответственно могут быть субъ-

ектами исполнения алиментных обяза-

тельств. Однако здесь нужно сделать ого-

ворку. СК РФ, в ч. 2 ст. 62 устанавливает 

норму, согласно которой до достижения 

родителями шестнадцатилетнего возраста 

их детям устанавливается опекун. Как 

правило, это дедушки и бабушки таких 

детей. И таким образом, если несовер-

шеннолетние супруги будут не в состоя-

нии исполнять алиментные обязательства 

Б 
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перед детьми, последние будут возложе-

ны на таких опекунов, либо в любом слу-

чае на родителей, если несовершеннолет-

ний отец или мать не достигли возраста 

трудоспособности (14 лет). К тому же СК 

РФ устанавливает обязанность бабушек и 

дедушек по содержанию своих нуждаю-

щихся внуков. В любом случае в соответ-

ствии с гражданским законодательством, 

на родителей возлагается ответствен-

ность по обязательствам своих недееспо-

собных детей даже при достижении по-

следними возраста 14 лет, если они не в 

состоянии себя самостоятельно обеспе-

чить. При наличии же достаточного зара-

ботка или иного дохода такой несовер-

шеннолетний будет самостоятельно ис-

полнять алиментные обязательства. Как 

видно, в качестве плательщиков алимен-

тов могут выступать и несовершеннолет-

ние родители, достигшие возраста 14 лет 

и имеющие достаточный заработок или 

иной доход. В этой связи, как нам дума-

ется, не совсем обоснованной является 

точка зрения Е.П. Титаренко, утвер-

ждающего, что обязанности несовершен-

нолетних родителей по отношению к 

своим детям (в том числе алиментные) 

возникают только с 16 лет [14, с. 112]. В 

случае с алиментными обязательствами 

на несовершеннолетних детей, их испол-

нение может быть возложено и на несо-

вершеннолетних родителей в возрасте от 

14 до 18 лет при наличии у последних 

соответствующих материальных средств. 

Вступление несовершеннолетних в 

брак, при соблюдении указанных выше 

условий налагает на них обязанности по 

взаимному содержанию. Данная пробле-

ма является слабо изученной в отечест-

венной юриспруденции. Однако логика 

действующего законодательства позволя-

ет сделать вывод о возникновении соот-

ветствующей обязанности по исполне-

нию алиментных обязательств несовер-

шеннолетнего мужа (бывшего мужа) в 

отношении своей несовершеннолетней 

супруги (бывшей супруги), например, в 

случае беременности последней или вос-

питании ребенка до трех лет. Подобные 

же правоотношения будут распростра-

няться и на несовершеннолетних супру-

гов в случае инвалидности, нуждаемости, 

согласно ст.ст. 89, 90 СК РФ. Далее, рас-

сматривая по аналогии с исполнением 

алиментных обязательств несовершенно-

летними родителями в отношении своих 

детей, также надо будет заметить, что ис-

полнять алиментные обязательства в от-

ношении друг друга несовершеннолетние 

супруги (бывшие супруги) будут только 

при наличие достаточных средств и при 

достижении 14 лет. Но ни гражданское, 

ни семейное законодательство не дает 

даже косвенного ответа на вопрос, есть 

ли возможность возложить исполнение 

такого рода алиментных обязательств, 

как в предыдущем случае, на родителей 

несовершеннолетних супругов (бывших 

супругов). Мы считаем, что нет, ведь в 

данного рода правоотношениях родители 

(иные законные представители) в отли-

чие от предыдущих не участвуют, так как 

опека, согласно ч. 2 ст. 62 СК РФ, уста-

навливается над ребенком несовершен-

нолетних, и в этом случае на родителей 

несовершеннолетних супругов налагается 

обязанность и по содержанию их детей, 

но не самих несовершеннолетних супругов.  

Надо отметить, что гражданское и 

гражданско-процессуальное законода-

тельство позволяет несовершеннолетним, 

достигшим возраста 14 лет, самостоя-

тельно защищать свои права в суде [3]. 

Соответственно, несовершеннолетние 

родители могут обратиться в суд за взы-

сканием алиментов на своих детей или на 

собственное содержание как через своих 

законных представителей, так и само-

стоятельно. Считаем, что такое право 

должно быть напрямую закреплено как в 

семейном, так и в гражданско-процессу-

альном законодательстве. 
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существление мер безопасности 

населения на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья во 

время пребывания на таких объектах яв-

ляется составной частью деятельности 

органов местного самоуправления (далее 

– ОМСУ) по вопросам обеспечения безо-

пасных условий жизнедеятельности на-

селения муниципальных образований, 

что следует из содержания соответст-

вующего вопроса местного значения, 

указанного в п. 26 ч. 1 ст. 26 (для поселе-

ний), п. 24 ч. 1 ст. 15 (для муниципаль-

ных районов), п. 32 ч. 1 ст. 16 (для муни-

О 
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ципальных и городских округов) ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции» [12] (далее – ФЗ 2003 г.). Следует 

заметить, что безопасность на водных 

объектах и ранее была предметом мест-

ной власти, и на этот счет имеется опыт 

предшествующего времени [1]. Тем не 

менее, юридическая и организационная 

основы деятельности ОМСУ в этой сфере 

на законодательном уровне разработана в 

недостаточной мере, причем это касается 

не только муниципального уровня, но и 

более общих законодательных положе-

ний об обеспечении безопасности людей 

на водных объектах.  

При этом важнейшим, базовым от-

раслевым законом является принятый 

еще в 1994 г. ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

[13] (далее – ФЗ 1994 г.), который под-

вергся уже многим изменениям. Так, в 

Государственную Думу в 2008 г. был 

внесен законопроект [6], где суть предла-

гаемых изменений заключается в том, 

чтобы дополнить многие законодатель-

ные формулировки ФЗ 1994 г. словами об 

«обеспечении безопасности людей на 

водных объектах». Таких добавлений в 

законопроекте предусматривалось 19, и 

они касались всех значимых статей ФЗ 

1994г. Так, ч. 1 ст. 3 в настоящее время 

имеет следующий вид: «Целями настоя-

щего Федерального закона являются: 

предупреждение возникновения и разви-

тия чрезвычайных ситуаций; снижение 

размеров ущерба и потерь от чрезвычай-

ных ситуаций; ликвидация чрезвычайных 

ситуаций; разграничение полномочий в 

области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций между феде-

ральными органами исполнительной вла-

сти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, орга-

нами местного самоуправления и органи-

зациями» [13]. Законопроектом предлага-

лось дополнительно включить еще одну 

цель: «обеспечение безопасности людей 

на водных объектах» [6]. Кроме того, за-

конопроект предусматривал законода-

тельное закрепление следующих дефи-

ниций («обеспечение безопасности лю-

дей на водных объектах - система меро-

приятий, направленных на создание ус-

ловий по сохранению здоровья людей и 

сохранению имущества, а также спасе-

нию их жизни при использовании водных 

объектов; водный объект - природный 

или искусственный водоем, водоток либо 

иной объект, постоянное или временное 

сосредоточение вод в котором имеет ха-

рактерные формы и признаки водного 

режима» [6]). Однако в итоге указанные 

дефиниции так и не были приняты. Мы 

полагаем, что их все же необходимо 

включить в ФЗ 1994 г., при этом целесо-

образно скорректировать, в частности, 

при раскрытии понятия «обеспечение 

безопасности людей на водных объектах» 

следует указать, что данная функция, с 

учетом нормативных положений ФЗ 2003 

г., является прерогативой ОМСУ.  

Далее заметим, что ст. 14-16 ФЗ 2003 

г. соответствующий вопрос местного 

значения сформулирован следующим об-

разом - «осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здо-

ровья». Никаким другим образом этот 

закон рассматриваемые общественные 

отношения не регулирует – это делается в 

ряде отраслевых федеральных законах и 

нормативно-правовых актах и докумен-

тов другого, более низкого уровня. Так, 

из анализа Водного кодекса Российской 

Федерации [2] (далее – ВК РФ), ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения» [14] и других актов 

следует, что полномочиями ОМСУ по 

обеспечению безопасности на водных 

объектах являются: составление реестра 

водоемов, которые имеются на террито-

рии муниципального образования и кото-

рыми пользуется население; определение 

на водоемах мест организованного отды-

ха; создание аварийно-спасательных под-

разделений, непосредственно обеспечи-

вающих безопасность людей на водных 

объектах; своевременное оповещение на-

селения об ограничениях в пользовании 

водными объектами. Мы полагаем, что 
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такой консолидированный перечень пол-

номочий должен в полной мере отра-

жаться в уставах муниципальных образо-

ваний. 

Такое наше предложение обуславли-

вается еще и потому, что, на наш взгляд, 

мерам безопасности на водных объектов 

органами власти всех уровней уделяется 

недостаточное внимание. Так, в государ-

ственной федеральной программе «Защи-

та населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» [9] вопросам безопас-

ности на водных объектах внимания по 

сравнению с обеспечением безопасности 

в других сферах жизнедеятельности на-

селения муниципальных образований 

уделено заметно меньше. Во всяком слу-

чае безопасность на водных объектах 

оказалась единственной, по предмету ко-

торой не было утверждено самостоятель-

ной федеральной целевой программы из 

тех видов безопасности, которые охваты-

ваются указанной общей государствен-

ной программой (отдельные программы, 

связанные с чрезвычайными ситуациями 

и пожарами, а также ряд других феде-

ральных целевых программ – по химиче-

ской безопасности, биологической безо-

пасности, сейсмической безопасности, 

радиационной безопасности). Мы счита-

ем такой подход неправильным. 

Дело в том, что актуальность про-

блемы безопасности на водных объектах 

не снижается. Так, по данным МЧС РФ в 

2015 г. в России было зарегистрировано 

6121 происшествие на водных объектах, 

в результате которых погибли 5633 чело-

века [3]. И хотя в последние годы стати-

стика в этом плане несколько улучшает-

ся, ситуация с обеспечением безопасно-

сти на водных объектах остается весьма 

сложной. А в некоторых местностях си-

туация, напротив, ухудшается. Так, в му-

ниципальных образованиях Архангель-

ской области продолжается рост гибели 

граждан, осуществляющих рыбную лов-

лю [11]. На сайте Тихорецкого муници-

пального района (Краснодарский край) 

указывается, что «число утонувших рас-

тет из года в год» [5]. Основной причи-

ной, по которой гибнут люди на водных 

объектах, следует назвать купание в не-

оборудованных местах массового отдыха 

- 47 процентов погибших в целом по Рос-

сии. В отдельных муниципальных обра-

зованиях этот показатель заметно выше. 

Существенным фактором является упот-

ребление спиртных напитков во время 

отдыха на водных объектах. Сложное по-

ложение с обеспечением безопасности 

населения на водных объектах вызвано 

прежде всего отсутствием требуемой 

численности надлежащим образом обо-

рудованных и функционирующих пля-

жей. Наиболее неблагоприятная обста-

новка отмечается в Ставропольском крае, 

Калининградской области и др. Так, в г. 

Краснодаре уже длительное время отсут-

ствуют разрешенные для купания места 

[7], очень сложная ситуация в этом от-

ношении в Санкт-Петербурге [4]. При 

таких условиях значительно повышается 

риск негативных последствий от естест-

венного стремления горожан отдохнуть в 

жаркое лето на берегу реки или водоема. 

Из этого следует важный вывод о 

том, что именно ОМСУ в первую очередь 

ответственны за состоянием мест нахож-

дения граждан на водных объектах, а 

значит и за их безопасность. Следует в 

этой связи заметить, что согласно ст. 27 

ВК РФ к полномочиям ОМСУ городского 

поселения в области водных отношений 

относятся также обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам об-

щего пользования и их береговым поло-

сам, расположенным на территории го-

родского поселения, и информирование 

населения об ограничениях водопользо-

вания на водных объектах общего поль-

зования, расположенных на территории 

городского поселения. Это неоднозначные 

нормы, поскольку часто водный объект яв-

ляется предметом ведения сразу несколь-

ких муниципальных образований, однако 

данный аспект мы не рассматриваем. 

Важная роль здесь отводится также 

субъектам Федерации. Вместе с тем, как 

известно, многие муниципальные образо-

вания являются дотационными, поэтому 
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в субъектах Федерации предусматрива-

ются различные варианты совместного 

участия органов государственной власти 

субъектов Федерации и ОМСУ по обес-

печению безопасности населения на вод-

ных объектах. Как правило, это делается 

в региональных целевых программах. 

Следует заметить, что во всех без исклю-

чения программных мероприятиях дан-

ной областной программы запланировано 

участие ОМСУ. Что касается муници-

пального уровня, то деятельность орга-

нов местного самоуправления в рассмат-

риваемой сфере общественных отноше-

ний осуществляется в актах и документах 

разных форм - муниципальные целевые 

программы, положения о такой деятель-

ности в муниципальном образовании, 

правила поведения на водных объектах, 

акты директивного, правоприменитель-

ного характера и др.  

В контексте рассматриваемой про-

блематики представляет интерес При-

мерное положение об осуществлении ме-

роприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья, разработанное для му-

ниципальных образований Советом му-

ниципальных образований Московской 

области [10]. Здесь, в частности, конкре-

тизируется компетенционная основа ад-

министрация муниципального образова-

ния, которая в данной сфере обществен-

ных отношений: осуществляет создание, 

содержание и подготовку спасательной 

службы на водных объектах; принимает 

решения об эвакуационных мероприяти-

ях на водных объектах муниципального 

образования; организует обучение спаса-

телей при спасении и организации поиска 

граждан, терпящих бедствие на водных 

объектах; осуществляет сбор и обмен 

информацией по вопросам безопасности 

людей на водных объектах; устанавлива-

ет участки водных объектов для массово-

го отдыха, купания и занятия спортом и 

т.д. Определяется также вопрос о созда-

нии противопаводковых комиссий мест-

ных администраций муниципальных об-

разований. Помимо организационно-

правовых вопросов, в Примерном поло-

жении раскрываются конкретные требо-

вания к различным субъектам водных от-

ношений, в том числе технического ха-

рактера. В частности, указывается, что во 

время отдыха на водных объектах запре-

щается: купание в запрещенных для этого 

местах, где выставлены щиты с преду-

преждениями; подплывать к весельным 

лодкам, моторным, парусным судам и 

другим плавательным средствам; заплы-

вать за буйки, обозначающие границы 

плавания и т.д.  

Следует заметить, что такой подход, 

когда столь подробно излагаются требо-

вания к рекреациям водных объектов, в 

муниципальной практике встречается не 

часто, и он заслуживает позитивной 

оценки. При этом, однако, ряд положений 

являются явно неоднозначными. Так, 

представляется нереальным требование 

об обязательном отводе и оборудовании 

участков водных объектов для не умею-

щих плавать, к тому же определенной 

глубины. В Примерном положении со-

держится также пункт о том, что «каж-

дый гражданин обязан оказывать посиль-

ную помощь терпящим бедствие на во-

де». Представляется, что с общеправовой 

точки зрения такая обязанность не может 

иметь места. И тем более ОМСУ, исходя 

из их полномочий, определенных в ФЗ 

2003 г., не могут накладывать на граждан 

подобного рода обязанностей. Можно 

указать также на такой недостаток данно-

го Примерного положения, как отсутст-

вие в нем нормативно-правовой базы для 

разработки такого документа.  

Что касается уровня муниципальных 

образований, то проведенный нами ана-

лиз муниципальных правовых актов в 

сфере обеспечения безопасности населе-

ния на водных объектах показывает, что 

более эффективным является деятель-

ность органов местного самоуправления 

по изданию и реализации актов дирек-

тивно-предписывающего и рекоменда-

тельного характера. Так, администрация 

Багратионовского городского округа из-

дала постановление о мерах по обеспече-

нию безопасности людей на водных объ-

ектах в зимний период [8], в котором 
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формулируется ряд предписаний обязы-

вающего характера. В первом же пункте 

содержится запрет выхода людей на лёд 

водных объектов при наличии критериев 

опасности. Эти критерии изложены в 

приложении к данному постановлению, в 

их числе: состояние льда (толщина льда 

составляет менее десяти сантиметров); 

наличие слома, припая льда, отжимов 

льда от берега, отрывов льда; гидроме-

теорологические условия (указываются 

следующие условия - скорость ветра со-

ставляет более двенадцати метров в се-

кунду, температура воздуха превышает 

ноль градусов в течение суток при тол-

щине льда десять сантиметров, види-

мость составляет менее полукилометра, а 

на заливах менее километра); наличие 

метели. Данные условия определены не 

администрацией Багратионовского муни-

ципального района, а Указом Губернато-

ра Калининградской области, на который 

делается ссылка в рассматриваемом му-

ниципальном правовом акте. Делается 

также ссылка на Кодекс Калининград-

ской области об административных пра-

вонарушениях, в соответствии с которым 

предписывается привлекать к админист-

ративной ответственности нарушителей 

данного запрета. Далее следуют предпи-

сания органам местной администрации и 

созданным ею муниципальным учрежде-

ниям, в частности, Отделу гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций, по-

жарной и экологической безопасности 

предписано через средства массовой ин-

формации обеспечить доведение до насе-

ления принятого постановления админи-

страции; Управлению образования – ор-

ганизовать и провести учебно-

ознакомительные занятия в общеобразо-

вательных учреждениях по мерам безо-

пасности на льду и оказания помощи по-

страдавшим и др. Помимо предписы-

вающих положений данное постановле-

ние содержит также ряд рекомендатель-

ных положений – в отношении тех орга-

нов и должностных лиц, с которыми у 

главы города нет и не может быть слу-

жебного соподчинения. Такой подход 

следует поддержать. 

Как видно, осуществление мер безо-

пасности населения на водных объектах 

является составной частью деятельности 

ОМСУ по вопросам обеспечения безо-

пасных условий жизнедеятельности на-

селения муниципальных образований. 

Проведенный анализ муниципальных 

правовых актов в сфере обеспечения 

безопасности населения на водных объ-

ектах показывает, что более эффектив-

ным является их форма в виде актов ди-

рективно-предписывающего и рекомен-

дательного характера. При этом норма-

тивно-правовая основа данной деятель-

ности ОМСУ нуждается в совершенство-

вании, и ряд предложений были выше 

обоснованы. 
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o Chi Minh was honored over the 

world as an outstanding culturist 

because of his great and plentiful 

contributions to culture, including educa-

tional culture. As a product of a great ideol-

ogist as well as an experienced educator, 

some of Ho Chi Minh's educational view-

points have reached the level of wisdom and 

shown that they are pioneered and «ahead» 

of the era. Therefore, grasping and continu-

ing to exploit that «treasure» to find out the 

spiritual motivation and solutions for the 

educational renovation in our country, is 

now an urgent and long-term requirement. 

1. The propriety in some of Ho Chi 

Minh's viewpoints on education 

Ho Chi Minh was an outstanding cultur-

ist and he understood that educational de-

velopment was a prerequisite for sustainable 

development. He attempted to create in Vi-

etnam democratic education according to a 

completely new educational philosophy 

compared to the previous feudal - colonial 

education. With his outstanding intelligence, 

his educational thinking clearly reflects the 

modern vision, the imperishable vitality 

when a series of viewpoints which he made 

decades ago are reaffirmed by UNESCO and 

remains the theoretical basis and the lodestar 

of actions in the process of educational in-

novation in our country. Most striking are 

some of the following views 

Firstly, Ho Chi Minh assessed the role 

and importance of education in a compre-

hensive and profound way. 

Talking about the great role of education 

in shaping human personality, the ancients 

concluded: «If Human beings are uneducat-

ed, they are unreasonable». Inheriting that 

spirit, Ho Chi Minh also asserted: «Good-

ness or badness is not available / Much of it 

is due to education». 

Not stopping there, he also recognized 

the role of education in the «illiteracy elimi-

H 
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nation» and the «ignorance aggressor» com-

bat - the consequences of the wicked «ob-

scurantism» policy that the French colonial 

regime had implemented in Vietnam. It 

should be made clear that, in the past, ances-

tors only talked about «foreign aggressors» 

and fighting against foreign invaders. Ho 

Chi Minh was the first one to use the phrase 

«ignorance aggressor» and affirmed his de-

termination to «eradicate the ignorance» 

since he was acutely aware of its dangers. 

Education also plays a big role in defending 

and building the country because to get vic-

tory over the strong enemies or build a new 

regime, all needed are the intellectual, ethi-

cal people - the qualities that education 

brings. The education in the right direction 

will turn «biological people» into «motiva-

tional people» and vice versa. He once em-

phasized: «Without education, without offi-

cials, culture, economy or other achieve-

ments cannot be mentioned» [7, p. 345]. 

Not only did he analyze comprehensive-

ly, Ho Chi Minh also raised the role of edu-

cation to a new level by affirming: «Educa-

tional culture is an important front» [9, p. 

647] and «educational construction», and 

«Making the people educated» is one of the 

most urgent tasks of the revolutionary gov-

ernment. 

Inheriting His viewpoints, during the 

Renewal period, the Communist Party of 

Vietnam consistently asserted that «educa-

tion is a top national policy»; its mission is 

to improve the people's intellectual, train 

human resources, foster talents. That proper 

perception of the Party demonstrates the 

shining value of Ho Chi Minh‘s ideology. 

Secondly, Ho Chi Minh's viewpoint on 

educational goals clearly reflected His mod-

ern vision. 

Educational objectives answer the ques-

tion: «Who does that education want to 

train»? This is the first critical issue that 

needs determining because the goal will de-

termine the content, method and form of ed-

ucation. In the treasure of human 

knowledge, for society or for the learners 

are different educational philosophies. By 

Ho Chi Minh, he identified the «dual» goal 

of a new education - «an education that pro-

duces useful citizens for Vietnam, an educa-

tion that fully develops available competen-

cies» [3, p. 34] of learners. The goal of serv-

ing the people and serving the society re-

quires education to train the idealistic class 

of people, knowing how to act practically 

for the sake of the nation, not the scholars 

and dogmatist who «memorized the book, 

knew Marx said this, Lenin said that, but 

with his task of sweeping, they let the house 

full of rubbish» [12, p. 668]. On the other 

hand, in the process of devoting himself to 

society that man himself will be perfected in 

both capacity and quality. Thus, in Ho Chi 

Minh's educational philosophy, goals for 

society and for the development of individual 

competencies have been merged into one 

and in reality they always blend into one. 

When recording in the yellow book of Ngu-

yen Ai Quoc school that «Learning to work, 

to be a human, to be a cadre», to study to 

serve the people [5, p. 208] (1949), in fact, 

He was still asserting the «dual» goal of ed-

ucation. 

It is worth mentioning that, in 1996, in 

the Delors Report, UNESCO also proposed 

the goal: «Learn to know, learn to do, learn 

to live together and learn to be human». The 

four pillars proposed by UNESCO are con-

sidered to be educational truths of the era 

but they are very close to Ho Chi Minh's 

viewpoint half a century ago. The «preced-

ing» of Ho Chi Minh thought has shown His 

remarkable vision. 

Thirdly, Ho Chi Minh's viewpoints on 

comprehensive educational content but fo-

cusing on ethics have always been the edu-

cational truth of all times. 

Ho Chi Minh advocated building a com-

prehensive education program including vir-

tue, intellect, body and beauty but always 

emphasized the «need to pay more attention 

to the ethical education» [11, p. 746.], that 

means, the «standard outcomes» of the edu-

cation firstly have to be «good people». This 

is a very profound viewpoint because not 

everyone can become a genius, but if you 

try, anyone can become a good person and a 

good person will be helpful to the society. 

Moreover, only if the heart is clear, the mind 

will shine, people must «become human» to 
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be «successful»; ethics with specific expres-

sion as high responsibility in work will be a 

«platform» for people to reach talent. There-

fore, focusing on ethical education will not 

only get «ETHICS» but also get «TALENT» 

and vice versa. The ethics that Ho Chi Minh 

referred to is revolutionary ethics. He re-

quested to «teach students how to be patriot-

ic, compassionate» [4, p. 120] and know 

how to work, respect labor at first.    

Ho Chi Minh's viewpoint valuing ethical 

education show the wisdom in the era of 

revolution 4.0. When humans have invented 

artificial intelligence, smart robots, and su-

per-intelligent computers, the differences 

between person and machine are only emo-

tions and ethics. In the scientific age, if there 

is no ethics, science will only bring great 

tragedies to mankind. On the other hand, 

ethical education is also a way to resolve the 

paradox of modern society where the mate-

rials and fortunes are more and more, public 

sentiment decreases; violence, misleading 

lifestyles, egoistic psychology increases. 

Ho Chi Minh’s considering virtue as the 

«root» is still very consistent with the tradi-

tion of respecting the morality of Vietnam-

ese culture. In the current period, the en-

hancement of virtue will contribute to pre-

venting the «momentum» of moral decline 

in society, improving the «endogenous 

strength of the nation». A century ago, when 

our nation had not yet achieved independ-

ence, the famous Chinese innovator Luong 

Khai Sieu told the patriot Phan Boi Chau 

that «Do not worry about national independ-

ence, You country should only concern that 

national people do not have capacity to be 

independent» [13, p. 92]. Creating patriots 

with the national spirit is the duty of educa-

tion. When ethics is always the «root» of 

man, Ho Chi Minh's viewpoint respecting 

ethical education will be the educational 

truth of all time. 

Fourthly, Ho Chi Minh's guidelines on 

mottos and methods of education clearly 

showed their compatibility with the re-

quirements of the era of knowledge econo-

my. 

As a seasoned practice activist and true 

teacher, Ho Chi Minh understood the im-

portance of the method. He recommended 

that: «Teachers must find a way to teach. 

What to teach, how to teach students to un-

derstand quickly, remember for a long time, 

improve quickly» [7, p. 290-291]. In order 

to guide teachers, Ho Chi Minh offered a 

series of truthful guides on mottos and 

methods of education. 

Regarding the mottos of education, 

breaking down the concept of disregard for 

manual labor and the scholastic illness of 

feudal education, Ho Chi Minh advocated 

the «merge of Mind and Practice», i.e. 

«Learning must go hand in hand with prac-

tice», learning must combine with working 

and production. The reason is that the pur-

pose of learning is to practice; «learning 

without practicing is futile. Practice without 

learning, the practice will not be smooth» 

[5, p. 361]. He said clearly, if someone who 

knows «thousands of books» does not put 

into practice, he is only a «book trunk». 

Concerning about the young generation of 

Vietnam, in the Will He left, He advised the 

school to combine learning with working 

because working will help young people re-

spect the hard work, withstand hardships 

and not be social freeloader... Compared to 

the current situation, when many pupils, stu-

dents do not love working, do not know how 

to work, even for serving themselves, Ho 

Chi Minh's advice on the commitment to 

attach learning to working becomes more 

and more rational. The implementation of 

Ho Chi Minh's principle of learning along 

with practice also promotes the removal of 

non-practical knowledge in the program, 

turns to equip learners with qualities and 

skills to be able to «practice» when they go 

out in real life.  

Ho Chi Minh's viewpoint on teaching 

methods of teaching way of thinking and 

developing creativity for learners is now an 

important principle of modern education. 

Education is not a teaching of rote memori-

zation but a training of the ability to think 

because it is a unique capacity of the human 

being, a measure of «human qualifications». 

The saying of philosopher Decartes that «If I 

think, I will exist» is to emphasize that. Up-

holding the method of suggestive thinking, 
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Ho Chi Minh reminded the teacher to «avoid 

the teaching of indoctrination» [11, p. 746], 

the learners must avoid the «mugging and 

rote learning» or «close the eyes following 

the textbook in an agreeable way» [8, p. 99]. 

The implementation of Ho Chi Minh's crea-

tivity-inspired approach will help students 

actively explore knowledge, not be tied to 

old creeds. 

Ho Chi Minh also always emphasized 

that «education must train people to get self-

study spirit, take the self-study as the es-

sence» [4, p. 312]. In fact, no school can 

teach learners a sufficient amount of 

knowledge throughout their lives, so it is 

important to teach learners how to learn. 

Specifically, it is to teach them how to find 

materials, how to think, how to perform a 

learning process without teachers.  In today's 

information age, self-study is a must. Mod-

ern educational theory defines: The purpose 

of education is to guide the learning process 

and put the learning responsibility in the 

«hands» of learners. The 11
th

 Session of the 

8th National Congress (2013) clearly de-

fined: «to focus on teaching how to learn, 

how to think, to encourage self-study, to 

create a basis for learners to update them-

selves and renew knowledge, skills and de-

velop ability» [14].  

Not only teaching how to learn, educa-

tion must also convey to learners the spirit 

of lifelong learning because life constantly 

arises and requires new knowledge. Talking 

about this, Ho Chi Minh emphasized: Learn-

ing is a regular work because «stopping is 

backing up, is backward, i.e. we eliminate 

ourselves first» [9, p. 266]. On the contrary, 

«the more you progress, the more you feel 

that you have to learn more» because the 

learning will gradually become a habit, an 

autotelic need. Ho Chi Minh’s example of 

self-study to become an outstanding cultural 

celebrity vividly embodies the philosophy of 

«Lifelong learning» and the motto of the 

frequent education that the world is uphold-

ing. He himself «laid the foundation» for the 

policy of building an open education system, 

a learning society in Vietnam. 

Fifthly, Ho Chi Minh's viewpoint on 

democratic practice in education is fully 

consistent with the ongoing education-

democratized process.  

According to Ho Chi Minh, democracy 

is people’s right to be the owner and to mas-

ter, so the democracy in education is first 

and foremost shown in standpoint: This is an 

education for everyone. The 1946 Constitu-

tion and the 1959 Constitution set out His 

«ultimate desire» was that «everyone can 

study». Article 15 of the 1946 Constitution 

states that «Private schools are opened freely 

and must be taught in accordance with the 

State’s program» [See 1946 Constitution of 

Democratic Republic of Vietnam] reflected 

the early policy of «socializing» education 

of Ho Chi Minh. That proper policy has 

been being promoted in our country to meet 

the increasing learning needs of the people. 

Understanding the power of democracy, 

Ho Chi Minh also requested: «In school, 

there should be democracy» [6, p. 266] and 

this principle must «penetrate» into all rela-

tionships in the school. First of all, democ-

racy must be demonstrated in the way of 

teaching - learning and in the relationship 

between Teachers and Students. Ho Chi 

Minh affirmed that, in the democratic re-

gime, the tradition of «Respecting teacher 

and valuing morality» did not disappear but 

the relationship between teachers and stu-

dents became more equal. In terms of re-

sponsibilities, teachers and students are 

equal in the obligation to emulate: Teachers 

emulate to teach well, students emulate to 

study well. In terms of knowledge, «teachers 

and students discuss together. What is not 

yet clear, then ask, discuss until it is clear» 

[6, p. 266], that means making learners 

reach the» enlightenment «of knowledge. 

The spirit of democracy must also be the 

basic principle in the relationship among 

teachers.  Specifically, they must really 

unite and discuss together to unify the cur-

riculum; no one has the «exclusive right of 

truth»; a prestigious person is a person who 

can convince colleagues with his profound 

knowledge and proficiency in pedagogy. 

Ho Chi Minh especially emphasized the 

need to ensure the democratic principle in 

management, in the relationship between 

leaders and teachers. Understanding the bu-
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reaucracy, the authoritativeness of many 

leaders, Ho Chi Minh advised: «It needs to 

discuss democratically. If there are any job, 

the school administrators should discuss 

with everyone, make everyone's thoughts 

clear, motivate everyone to do it together, it 

is not that the in charge committee plans and 

makes everyone do it» [10, p. 436]. He also 

clarified: «If everyone understands, the will 

be pleased to do. With people who do not 

understand, are not satisfied, it will ruin the 

job if you make them do» [6, p. 466]. Ac-

cording to Ho Chi Minh, democratic discus-

sion is not a benison of superiors to the sub-

ordinates but an intrinsic requirement of 

leadership because in an educational envi-

ronment, no manager can be a professional 

in every specialty that the school trains. 

Therefore, the talent of the leaders is «meas-

ured» by the ability to promote the intelli-

gence and enthusiasm of the collective. Ho 

Chi Minh's conclusion that «if the in charge 

board has initiative and democracy, it is a 

good school» [10, p. 438] is really a great 

truth of the education sector. Here, democ-

racy is not only a principle of organizing but 

also demonstrates the scientific and human 

nature of the cultural environment. 

Not only that, by signing the Ordinance 

on establishing an Autonomous Fund for 

Vietnamese Universities in October 1945, 

Ho Chi Minh had an idea of ensuring the 

autonomy for universities from very early. 

Ho Chi Minh's viewpoint on increasing 

democracy in education is currently a main-

stream of advanced education in the world 

and a basic development direction of Vi-

etnam's education. As evidence, the docu-

ment of 12
th

 Congress of the Party affirmed: 

we would increase autonomy and accounta-

bility of education and training institutions; 

State management would move from control 

to supervision and continue to promote so-

cialization of education ... Topicality is a 

testament to the vision of an ideologist. 

Sixthly, Ho Chi Minh's viewpoint on the 

teachers contains many truths and suggests 

fundamental solutions to the current process 

of educational innovation. 

Starting to build a democratic education, 

Ho Chi Minh emphasized the difference in 

career ideals between the people‘s teacher 

and feudal «teacher»: In the past, teaching 

was a «livelihood» way; today, teachers are 

soldiers on the educational front with the 

responsibility to train new socialist people. 

Talking about the teacher, Ho Chi Minh 

asserted: «Not everyone can train» 

[5, p. 356], not everyone can be a teacher. 

Because setting an example is the best edu-

cational method, the teacher must be an ex-

ample in all aspects, especially in terms of 

ethics and in particular the love of the pro-

fession and love for children. The teacher is 

also a scientific «scout», so they must mas-

ter the knowledge and persevere in imple-

menting the motto that «the educators must 

also be educated». 

Faced with the existing uneven quality 

of teachers and negative phenomena in edu-

cation, Ho Chi Minh praised the nobility of 

«planting people» but clearly distinguished: 

«Good teachers - teachers who deserve to be 

teachers - who are the most glorious, good 

teachers are anonymous heroes» 

[11, p. 402-403]; conversely, those who are 

not exemplary will adversely affect the hon-

or of teachers and learners. Ho Chi Minh's 

viewpoint that «not everyone can be a 

teacher» contributes orientating the enroll-

ment and training policies in pedagogical 

schools and the direction of selecting human 

resources for educational institutions to fo-

cus on quality.  

Ho Chi Minh also has a very realistic 

view on the policy towards teachers. He 

clearly knew that teachers were human and 

if they could live by their job, they would be 

comfortable to follow. After the August 

Revolution, on behalf of the Government, 

He declared: «When the financial situation 

is plentiful, the government must think of 

teachers who are... responsible for training 

talents for the country» [2, p. 309-310]. In 

the Letter to officials, teachers, workers, 

staff, pupils, students on the occasion of 

starting the new school year (October 1968), 

he also advised: «The branches and levels of 

The Party and local government must really 

pay more attention, and take care of the 

school in all aspects» [12, p. 508]. In every 

historical period, Ho Chi Minh's advice on 
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building teachers is still a «lodestar» to 

solve the «hot» issues of the education in 

Vietnam today. .   

2. Replacement of conclusion 

Ho Chi Minh was named as the embod-

iment of the «future culture» because He 

often saw problems that others could not see 

and had not seen. His outstanding ability is 

evident in the process of creating new edu-

cation in Vietnam. The product of education 

is human, so the Vietnamese people who 

have made the glorious feat of the twentieth 

century, are the most vivid and convincing 

evidence for the propriety of Ho Chi Minh's 

educational ideology. 

The modern vision of Ho Chi Minh's 

educational ideology is also reflected in the 

fact that: A series of modern educational 

principles such as changing from teaching 

what the school currently has to teaching 

what society needs; moving from equipping 

knowledge to teaching thinking methods, 

ethical qualities and skills; shifting from be-

ing teacher-centric to being student-centric 

or socializing education, giving autonomy to 

educational institutions, etc. were mentioned 

by Ho Chi Minh in one form or another, at 

one level or another. The science, topicality, 

pioneering, modernity in His educational 

viewpoint has clearly shown His vision of 

the century. Therefore, some of Vietnamese 

scientists have proposed the idea of «copy-

right registration» to Ho Chi Minh's educa-

tional philosophy. 

The vitality of Ho Chi Minh's educa-

tional philosophy is also shown in the fact 

that this ideology is still a «lodestar» of ac-

tion to build and overcome the negative sta-

tus in the education as the 12
th

 Congress 

acknowledged: «Education and training 

have not really become a leading national 

policy, a motivation for development. The 

quality and effectiveness of education are 

still low compared to requirements, espe-

cially higher education and vocational edu-

cation» [1, p.113 - 114]. Particularly in the 

field of higher education, the inadequacy 

was shown in the fact that the training pro-

gram have not been linked to the labor mar-

ket, graduates are not strong enough to 

«work», scientific research is still limited in 

both quantity and quality, scientific piracy is 

quite common... 

In order to find the right solutions and 

steps for the future process of educational 

innovation, we must both look out to the 

world, increase practical summaries, and 

continue to exploit Ho Chi Minh's educa-

tional ideology at a «new level» because its 

strategic vision, pioneering and usability has 

been proven in reality. Continuing to apply 

creatively the modern viewpoints of Ho Chi 

Minh to the educational renovation in our 

country today is both our responsibility to 

the national future and the sacred sentiment 

that we dedicate for the teacher Ho Chi 

Minh. 
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бращение к вопросу взаимоот-

ношения религиоведения и тео-

логии обусловлено тем, что в на-

учно-образовательной среде актуальны-

ми являются дискуссии об их статусе и 

взаимном влиянии. Для подтверждения 

значимости и равноценности этих науч-

ных областей необходимо осмыслить их 

особенности, понять сходства и различия. 

Религиоведение и теология различа-

ются предметом рассмотрения и спосо-

бом исследования религиозных феноме-

нов. В религиоведении предметом изуче-

ния является религия как социокультур-

ное явление. Теология же определяет в 

качестве своего объекта Бога. Термин 

«теология» («богословие») встречается 

уже на заре христианства – у раннехри-

стианских апологетов. Однако еще Ари-

стотель употреблял его в форме глагола – 

«богословствовать», подразумевая мифо-

творчество. Таким образом, теология не-

сколько в иной, нежели современная, 

форме существовала уже в дохристиан-

ский период и была попыткой объяснить 

и обосновать существование дохристиан-

ских (языческих) богов [1, с. 3]. 

Религиоведение как наука изучает 

предпосылки возникновения религии, ее 

сущностные характеристики, историче-

ские типы религии, структуру и функции 

религии, взаимодействие и взаимопро-

никновение религии и других областей 

общественной жизни, историю самого 

религиоведения. 

В современном религиоведении раз-

личными авторами выделяется ряд разде-

лов, среди которых: философия, социоло-

гия, психология, феноменология, антро-

пология, история религиоведения. Рели-

гиоведение использует разнообразные 

методы познания: философские, общена-

учные и частнонаучные, теоретические и 

эмпирические способы [2, с. 103]. 

На современном этапе теология – это 

отрасль знания, в которой через призму 

духовного опыта постигается история 

вероучений и институциональных форм 

религиозной жизни, религиозное куль-

турное достояние (искусство, письмен-

ность, образование), право в религиозном 

контексте, археологические памятники 

истории религий, исторические аспекты и 

нынешнее состояние взаимоотношений 

между религиозными учениями и рели-

гиозными организациями. Понятийный 

аппарат позволяет выявлять внутренние 

закономерности существования и функ-

ционирования религиозного феномена. 

Теология как сфера знания обладает спе-

цифическим методом исследования. Зна-

ния, накопленные в ней, представляют 

собой стройную систему. 

Многообразие теологических дисци-

плин первоначально формировалось в 

тесной взаимосвязи и под влиянием фун-

даментальных областей античного гума-

нитарного знания. Богословские системы 

использовали наиболее разработанные 

философские категории, результаты ис-

торических и филологических исследо-

ваний. Важным было и обратное воздей-

ствие: теология давала толчок развитию 

религиозной философской мысли. В Рос-

сии теология, впитав византийское и за-

падноевропейское наследие, к концу 

XIX века прочно и с полным правом во-

шла в мировое теологическое семейство, 

подарив миру целую плеяду выдающихся 

ученых-мыслителей.  

В университетах Запада (Европы и 

Северной Америки) факультеты теологии 

всегда обладали престижем, определяли 

уровень гуманитарного образования в 

целом. В то же время изучение христиан-

ской теологии, ее культурного наследия в 

период СССР было затруднено. Целые 

разделы богословских вопросов и меж-

дисциплинарных исследований взаимно-

го влияния теологии и культуры остава-

лись вне области изучения советских 

ученых. Однако сейчас появилась воз-

можность развивать полноценную струк-

туру теологического образования в Рос-

сии.  

Нельзя забывать и о практическом 

значении теологии, изучение которой по-

зволяет решать важные вопросы во взаи-

моотношениях различных конфессий и 

государства. Отсутствие внимания к тео-

логическим проблемам приводит к появ-

лению деструктивных общественных яв-

О 
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лений: сектантства, оккультизма и даже 

сатанизма. Сегодня мы видим широкое 

распространение фундаментализма, ре-

лигиозно-националистических и на-

цистских движений, беспрепятственно и 

быстро развивающихся в том числе в свя-

зи с отсутствием масштабной государст-

венной программы религиозного про-

свещения. 

Участие государства в создании сис-

темы традиционного конфессионального 

образования позволит выработать инст-

рументы нравственного воспитания мо-

лодежи и повысить чувствительность го-

сударственных университетов к проявле-

ниям крайнего религиозного фундамен-

тализма, тоталитарных сект и иных раз-

рушительных культов, которые осущест-

вляют на территории России антигосу-

дарственные действия. 

Специалисты-теологии имеют воз-

можности проявить свои навыки в делах 

помощи, направленной на реабилитацию 

и адаптацию людей, пострадавших от 

действий деструктивных религиозных 

движений. Такая работа доступна спе-

циалистам, изучающим положительный 

религиозный опыт изнутри. 

Особое практическое значение теоло-

гия имеет в вопросах взаимодействия уч-

реждений культуры и религиозных орга-

низаций. При том, что в сокровищницах 

страны имеются памятники национально-

го и мирового художественно-

культурного уровня, не всегда адекватно 

оценивается их религиозно-культовое 

значение. Такая ситуация может привес-

ти к утрате величайших святынь.  

Теологические и религиоведческие 

знания в мировой практике соотносятся 

гармонично, их отношения строятся по 

образцу взаимодействия искусства и ис-

кусствоведения. Религиоведение исполь-

зует выработанные теологией первообра-

зы и категории осмысления религиозного 

опыта, применяя к ним понятийный ап-

парат философии и других наук, в осо-

бенности феноменологии, психологии и 

социологии. 

Взаимосвязь религиоведения и теоло-

гии отражена в Государственном образо-

вательном стандарте высшего профес-

сионального образования соответствую-

щих образовательных программ. Изуче-

ние теологических систем (христианской, 

исламской, иудейской) в структуре про-

граммы подготовки специалиста-

религиоведа ограничено ознакомитель-

ным курсом. Основа религиоведческого 

образования приходится на изучение 

комплекса гуманитарных наук в религи-

озном аспекте (история религии, социо-

логия религии, психология религии, фе-

номенология религии). 

Ключевой задачей образовательных 

программ по теологии, которые реализу-

ются сегодня в российских ВУЗах, явля-

ется всестороннее изучение и освоение 

фундаментальных теологических про-

блем с точки зрения общенаучных прин-

ципов, которые призваны сформировать 

готовность у будущих теологов принять 

участие в решении социально-значимых 

проблем. В дальнейшем происходит зна-

комство с другими религиями, их сравни-

тельный анализ основывается на разви-

том понятийном аппарате и интуиции 

специалиста-теолога. 

Образовательные программы, пред-

назначенные для специалистов-теологов, 

предполагают активное вовлечение сту-

дентов в специфические сферы деятель-

ности, направленные на социальную ин-

теграцию, межконфессиональный диалог, 

воспитательную работу с молодежью, 

обеспечение государственной безопасно-

сти в области психического здоровья на-

ции. Такие прикладные области требуют 

умения анализировать определенный ду-

ховный опыт изнутри, что, по мнению К. 

Польскова, не обеспечивается квалифика-

цией специалиста-религиоведа [3, с. 25]. 

Также нельзя не выделить ряд клише 

и стереотипов относительно и теологии, 

и религиоведения, которые бытуют в 

обыденном сознании. Проблемы здесь, 

прежде всего, заключаются в отождеств-

лении этих научных областей. Практиче-

ски у любого среднестатистического че-

ловека четкого разграничения в осмысле-

нии теологии и религиоведения нет. При-

чин этого может быть много: отсутствие 
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этих наук в высшей школе в советский 

период, недостаточно активная общест-

венная деятельность представителей ука-

занных научных дисциплин, незаметное 

практическое применение в силу прису-

щей специфики. Отсюда вытекает целый 

ряд других критических выводов, сфор-

мировавшихся в умах общественности: 

если нет практического применения, то 

перед нами совсем бесполезные и бес-

плодные дисциплины. Ведь на первый 

план в современной системе образования 

выступает профессиональная востребо-

ванность выпускников на рынке труда. 

Выше мы обозначили сферы, где моло-

дые специалисты могут себя проявить. 

Областей применения становится все 

больше. Рост востребованности связан, к 

сожалению, с негативными факторами 

религиозной экстремистской и террори-

стической опасности в мире, а также в 

нашей стране. Отсюда первоочередной и 

главной задачей современного научного 

теологического сообщества является по-

пуляризация этой сферы знания. 

Небольшой обзор взаимоотношений 

религиоведения и теологии в России по-

зволяет сделать следующие выводы. 

Диалог между религиоведческим и тео-

логическим образованием в советское 

время был в существенной степени за-

труднен (религиоведение прогрессирова-

ло в рамках официальной атеистической 

модели, а теологическое образование, не 

находившее поддержки со стороны госу-

дарства, было в существенной степени 

оторвано от дискуссий и задач в религио-

ведении). Невзирая на отдельные точки 

соприкосновения, в целом становление 

этих двух областей происходило незави-

симо друг от друга. После утверждения 

первого поколения стандартов высшего 

профессионального образования по тео-

логии и религиоведению эти два образо-

вательных направления оказались в со-

стоянии конкурентной борьбы. Такая об-

становка была связана как содержатель-

ным родством (а в некоторых аспектах и 

полной идентичностью) образовательных 

стандартов по этим двум направлениям 

подготовки, так и с фактическим пересе-

чением целевой аудитории. Таким обра-

зом, сходства и различия теологии и ре-

лигиоведения подтверждают их значи-

мость и равноценность. Модель соперни-

чества или взаимного поглощения между 

ними является бесперспективной. Здесь 

важен диалог в сфере преподавания, ор-

ганизации образовательного и научного 

процесса. 
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сихокогнитивный процесс синте-

зирует объективно-сущее и субъ-

ективно-сущее бытие, моделируя 

в мыслимых образно-символьных формах 

окружающую реальность, тем самым 

формируя представления, ценности и 

идеалы. Когнитивное явление, проявив-

шее себя в мифической логике мышле-

ния, стало возможным вследствие потен-

циально-познаватель-ного статуса бытия 

П 
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с наличием в нем когнитивных способно-

стей человека. Познание реальности для 

мыслящего существа это потенциально 

проецируемое сущее на когнитивный 

опыт в пределах физического и истори-

ческого пространства-времени, которое 

дивергировано в человеке и природе, 

личном и общественном сознании, соци-

альных общностях и культурах относи-

тельно меры когнитивного диссонанса 

субъекта познания.  

С момента зарождения человеческой 

жизни начинается сбор, структурализа-

ция и систематизация когнитивной ин-

формации будущего сознательного субъ-

екта познания наделенного мышлением. 

Доктор медицинских наук В. И. Козлов 

отмечает, что «существенной функцией 

нервной системы является обеспечение 

взаимодействия между организмом и окру-

жающей его внешней средой» [6, с. 12]. 

Когнитивное сущее в данном контексте 

это потенциально присущие от зарожде-

ния энергоинформационные средства по-

знавательной активности человека. «Пе-

редавая разнообразие от одного объекта к 

другому, информация создает в живых 

системах «отпечаток», в той или иной 

степени изоморфный оригиналу: в мозгу 

человека такой «отпечаток» приобретает 

вид когнитивного паттерна (англ. pattern 

– «выкройка», «узор»). Изоморфность 

означает, что когнитивный паттерн как-

то соответствует «паттерну» информации, 

генерируемому источником информации», 

– пишет Е. Я. Режабек [7, c. 11].  

После внутриутробной стадии, с ро-

ждением и сменой среды и условий су-

ществования, организму человека и его 

когнитивной системе приходится посто-

янно задействовать познавательную ак-

тивность собственной сущности. Когни-

тивный информационный ресурс имеет 

основополагающее значение как при 

приобретении новой информации об ок-

ружающей действительности, так и при 

актуализации ее содержания для разви-

тия, восполнения и формирования субъ-

ективных когнитивных структур (вос-

приятия, эмоций, внимания, ощущений, 

воображения, воли, памяти, сознания, 

мышления и речи) на определенном этапе 

онтогенеза. Генетическая и клеточная 

информация в этом процессе определяет 

«лишь общие черты схем нейронных се-

тей, а тонкую настройку связей выполня-

ет опыт взаимодействия с внешним ми-

ром, что позволяет адаптироваться к ок-

ружающим условиям», – заключает ней-

робиолог Дэвид Иглмен [5, с. 13]. Как 

только когнитивные структуры переходят 

на этап внутрисистемного сосуществова-

ния с сознанием и мышлением, начинает-

ся активное становление индивидуально-

го мировоззрения на основе представле-

ний о себе и окружающей действитель-

ности. Если на дологическом этапе онто-

генеза когнитивное сущее синергируется 

с сущим окружающей действительности 

неосмысленно, то с момента начала реа-

лизации возможностей логического 

мышления, субъект познания сознатель-

но анализирует, обобщает и делает выво-

ды, руководствуясь не только базовыми 

потребностями и биохимической рефлек-

сией, но и мыслимой логически модели-

руемой мотивацией.  

Такова когнитивная данность челове-

ка как сущего. Дэвид Чалмерс полагает, 

что «при восприятии, мышлении и дейст-

вии запускается целый рой каузальных и 

информационных процессов, но обычно 

они не протекают в темноте. Тут есть и 

какой-то внутренний аспект; что-то, вы-

ражающее то, каково это – быть когни-

тивным агентом. Этот внутренний аспект и 

есть сознательный опыт» [11, с. 20]. Позна-

вательно-осознанное вхождение в бытие 

характеризует формирование субъектив-

ных когнитивных структур в реальном 

пространстве физических и биохимиче-

ских процессов энергоинформационной 

модели бытия, сообразно и в пределах 

которой осуществляется жизнедеятель-

ность психокогнитивной сущности субъ-

екта познания. В эмпирическом проявле-

нии этот процесс выражается через 

«электрохимические импульсы и сигна-

лы» [10, с. 134], а также мыслимые по-

знавательные способности. Когнитивные 

перцептивно-апперцептивные связи и за-

кономерности наряду с постижением ре-
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альности посредством процесса «репре-

зентирования» [1, с. 58], динамически-

информационно взаимообусловлены и по 

ходу жизнедеятельности конвергированы 

в образно-символические модели (формы 

и типы) мышления, сознания и логики.  

Однако, постигая реальность, субъект 

познания вынужден констатировать то, 

что в процессе повторяющегося опыта и с 

накоплением знаний не все восприни-

маемое остается незыблемым раз и на-

всегда. В этом процессе постижения бы-

тия основополагающее значение имеет 

повседневный накапливающийся созна-

тельный опыт и его соотношение с функ-

циями организма в процессе жизнедея-

тельности.  

Этап мифомышления свидетельству-

ет о том, что для человечества того вре-

мени, окружающая действительность бы-

ла сплошной загадкой, тайной природных 

и социальных явлений с их потенциаль-

ной непредсказуемостью и опасностью. 

Исследователи Г. А. Геранина и Д. Н. 

Воробьев, анализируя биосоциальные ас-

пекты мифологической реальности, по-

стулируют, что «экзистенциальный страх 

– биологическая реакция на мысль об 

опасности при видимой и невидимой уг-

розе жизни» [3, с. 64]. К тому же миф де-

монстрирует то, что готовое знание о бы-

тии не дано человеку a priori. Человек как 

субъект познания научается в процессе 

длительного накопления знаний посред-

ством совершенствования средств и ме-

тодов, вплоть до технических изобрете-

ний, позволяющих врожденным когни-

тивным способностям и «фундаменталь-

ным структурам сознания (представлени-

ям человека об объекте, причинности, 

пространстве и времени)» [9, с. 11], рас-

ширять горизонты собственных возмож-

ностей. В частности, в сфере логики, а 

также средствах и методах познания.  

Антропосоциоморфизм в мифологи-

ческий период объясним естественно-

обыденной логикой, адекватной тем ус-

ловиям, когда человек осмысливая себя и 

ближайшую окружающую среду, незна-

комые явления интерпретировал посред-

ством определений сформированных 

мышлением на основе повседневного 

жизненного опыта. При этом необходимо 

учитывать объем накопленных знаний и 

степень их объективности. Феноменаль-

ное качество и функциональная роль яв-

лений, объектов и предметов синтезиро-

вались в представления отвечающие за-

дачам и целям повседневной жизни. 

Мыслимая действительность и организа-

ция жизнедеятельности во всех ее фор-

мах и проявлениях (от обусловленности 

места и роли каждого представителя рода 

в повседневной жизненной практике до 

материально-культурного воплощения 

представлений о мире, сверхъестествен-

ных силах, жизни и смерти, космосе и 

богах) отражали взаимообусловленный 

энергоинформационный процесс двух 

сущих бытия – психокогнитивного суще-

го и сущего, вне когнитивного сущего. 

Построение логических связей шло 

путем вычленения особенного в каждом 

постигаемом явлении и насущно значи-

мого для когнитивной системы человека 

в определенном духовно-психическом, 

культурном и социально-экономическом 

контексте исторического пространства-

времени. Истинно то, что согласуется с 

окружающей реальностью, а мифические 

представления абсолютно гармонировали 

с исторической действительностью и на 

ее основе формировались. Колоссальная 

значимость природных явлений, непо-

стижимость смерти и прямая зависимость 

от них, послужили тем логическим век-

тором в направлении которого моделиро-

вались аспекты и границы мифомышле-

ния.  

На онтологичность когнитивности 

мышления в сфере сущего обращает 

внимание А. В. Брушлинский: «Мыслит 

не мышление само по себе, а человек, 

субъект, обладающий мышлением и не-

прерывно обновляющий, развивающий 

свой жизненный опыт. Лишь в рамках 

последнего осуществляется сложная взаи-

мосвязь между новым и старым» [2, с. 38]. 

Мыслимая реальность сопряжена с окру-

жающей действительностью и как под-

черкивает С. Л. Рубинштейн: «Непре-

рывно совершается «общение», взаимо-
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действие сущих, их взаимопроникновение и 

сопротивление друг другу» [8, с. 22]. Из 

специфики взаимодействия когнитивного 

сущего и бытия как сущего, проистекает 

мифичность горизонта познания. Пред-

посылки мифомышления обусловлены 

самим объективным бытием и его позна-

вательным статусом, сосредоточенным в 

феноменальном качестве сущей когни-

тивной активности субъекта познания.  

Мифичность представляет собой ког-

нитивную рефлексию как субъективно-

историчное отражение действительности 

мышлением, посредством индивидуаль-

ной психики, обусловленной уровнем об-

разования, физическим состоянием, ме-

рой самореализации, принадлежностью к 

тому, или иному социальному слою, в 

конечном итоге, самоощущением в кон-

кретный момент осмысления окружаю-

щей реальности, личное сопереживание 

которой являет себя в мысли, слове и 

действии. «Рефлектируя, мы восприни-

маем действительность не саму по себе, а 

как она дана относительно нашего созна-

ния, представлена в формах мышления», 

– считают О. А. Донских и А. Н. Кочер-

гин, аргументируя тезис о рациональной 

рефлексии как парадигме философских 

концепций [4, с. 16]. От специфики и со-

держания когнитивного опыта зависит 

вероятность мифичности мышления, а 

также обусловленность горизонта позна-

ния. При этом сферы и пределы позна-

ния, категории и понятия, определения и 

термины, образы и символы, смыслы и 

содержание постигаемых явлений и про-

цессов бытия, потенциально мифичны и 

когнитивно актуализированы.  
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Экзистенциальный смысл смерти онкобольных в 

документальном сериале «Time of Death» 
 
Аннотация. В статье рассмотрен экзистенциальный смысл смерти онкобольных для героев аме-

риканского документального сериала «Time of Death» через четыре ключевых феномена: ответст-

венность, боль, страх и любовь. Теоретической основой исследования стали труды М. Хайдеггера, 

Ж.-П. Сартра, Н. Бердяева и В. Франкла. На примере историй героев документального сериала 

«Time of Death» рассмотрены особенности «промежуточного» бытия, которое, с одной стороны, 

является ключевой точкой в процессе завершения существования его человеческой субъективно-

сти, с другой, прижизненным признанием уникальности собственного бытия и способностью пе-

режить свою смерть вместе с остальными.  
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Existential meaning of death for cancer patient in 

documental serial «Time of Death» 
 
Abstract. Existential meaning of death for cancer patients in American documental serial «Time of 

Death» was reviewed in the article through four important phenomenons: responsibility, pain, fear and 

love. The article is based on research of Heidegger, Sartre, Berdyaev and Frankl. On the example of char-

acters of American documentary we considered the features of «interim» existence, which, on one hand, 

is a keypoint in the process of finishing of human subjectivity existence and on the other hand is lifetime 
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мерть является побуждающим 

мотивом желания жить. Именно 

бунт против человеческой приро-

ды во все времена выступал в качестве 

движущей силы истории и культуры: 

мужество быть, осознавая конечность 

жизни, неминуемость смерти, сподвигает 

сотворить произведение искусства, кото-

рое останется в вечности, делать открытия, 

совершать подвиги, менять ход истории. 

Смерть, являясь пограничной ситуацией, 

заставляет людей задействовать все свои 

силы, чтобы остаться в памяти других, про-

должив тем самым свое существование. В 

большинстве случаев человек не знает, 

когда он сделает последний вздох, но од-

но из немногих исключений - агрессивная 

онкология на последней стадии. 

По данным Всемирной организации 

здравоохранения, онкологические забо-

С 
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левания стали второй из основных при-

чин смерти в мире в 2018 году [5]. На ос-

нове анализа данных форм ФГСН №№ 

7,35 и данных Росстата, проведенного 

доктором медицинских наук Нечаевой О. 

Б. в октябре 2019 года, смертность росси-

ян от злокачественных и доброкачест-

венных новообразований в 2018 г. соста-

вила 203 на 100 000 населения (2005 г. - 

201,2; 2010 г. - 205,9; 2015 г. - 205,1; 2017 

г. - 200,6) [5]. На основании данной ста-

тистики мы можем определить масштаб 

проблемы как около 300 000 смертей 

ежегодно. На основании вышеизложен-

ного, мы считаем, что исследование акту-

ально. Природа страха смерти и отноше-

ния к ней изучена достаточно полно, но 

природа ожидания отсроченной смерти 

до сих пор определена не полностью, в 

этом мы видим новизну исследования.  

Предмет исследования: смерть как 

экзистенциал, в том числе неотделимые 

от него феномены страха, боли и ответст-

венности. Объект исследования: истории 

людей в документальном фильме «Time 

of Death».  

Цель исследования: раскрыть экзи-

стенциальный смысл смерти онкоболь-

ных в документальном фильме «Time of 

Death».  

С помощью диалектического метода 

и сопоставительного анализа мы сделали 

попытку подтвердить или опровергнуть 

гипотезу: смерть как экзистенциал в слу-

чае неизлечимых заболеваний онкоболь-

ных повлечет за собой бытие субъекта 

между бытием для-себя и бытием в-себе 

с момента постановки диагноза до смер-

ти, где ключевую роль будут играть три 

феномена страх, боль и ответственность. 

Экзистенциализм как философское 

направление возник накануне I Мировой 

войны в России (Бердяев, «Экзистенци-

альная диалектика Божественного и че-

ловеческого», 1945), после I мировой 

войны в Германии (Хайдеггер, «Бытие и 

время», 1927; Ясперс, «Экзистенциальная 

философия», 1938) и в период II мировой 

войны во Франции (Сартр, «Бытие и ни-

что», 1943; Камю, «Бунтующий человек», 

1951). В отличие от своих предшествен-

ников экзистенциализм раскрывает онто-

логический смысл переживания, который 

интенциален трансцендентному пережи-

ванию. Одна из важных особенностей 

бытия: его незамкнутость, открытость 

трансценденции [2]. Смертность – онто-

логическая предпосылка трансцендиро-

вания, соответственно, экзистенция исто-

рична и временна.  

Мы хотели бы более подробно оста-

новиться на понимании смерти Хайдег-

гером и Сартром, так как эти две концеп-

ции дают разное понимание временности 

бытия, что очень важно для установления 

времени смерти, как конечной точки бы-

тия анализируемых документальных ис-

торий.  

Ключевая идея Мартина Хайдеггера 

относительно смерти – это определение 

жизни как бытие к смерти через сущее 

Dasein, которое является «здесь и сейчас 

присутствием» и также определено как 

бытие-в-мире. [9, с. 21]. В своем труде 

«Бытие и время» он поясняет, что ра-

зомкнутость бытия к смерти основывается 

на публичном присутствии индивида среди 

других: смертность присуща не ему само-

му, а каждому из оставшихся в живых ок-

ружающего его общества. [9, с. 286]. Но в 

состоянии, которое ученый назвал паде-

нием, каждый человек сознает собствен-

ное одиночество в смерти: с одной сто-

роны, нет никого, кто бы мог разделить 

груз собственной грядущей смерти, с 

другой – человек именно так сообщается 

с миром, становясь его частью. [9, с. 92]. 

Хайдеггер выделяет два феномена, свя-

занных с этим процессом: страх и ужас, 

при этом ужас – основа страха. [9, с. 96]. 

Одно из главных отличий страха от ужаса 

является причинность страха и неопреде-

ленность «от-чего» ужаса.  

Жан-Поль Сартр определяет смерть 

как победу бытия в-себе над бытием для-

себя; с ней приходит конец человеческой 

субъективности, она «преобразует нас во 

внешнее» [6, с. 437]. По Сартру, тотально 

пустое, отрицающее в себе всякую суб-

станциональность Ничто сознание (или 

«бытие для-себя») и противостоящее ему 

самотождественное и самодостаточное 
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«бытие в-себе» составляют априорную 

онтологическую «рамку», внутри кото-

рой сартровский человек деконструирует 

свою субъективность. [6, с. 18] В работе 

«Бытие и ничто» Сартр рассматривает 

смерть как внешнюю границу субъектив-

ности [6, с. 438]. Сам феномен смерти в 

философии Сартра складывается из от-

чуждения собственного бытия от субъек-

та и наделения им другого. Итак, после 

смерти человека его бытие «в-себе» (как 

одна из форм Dasein) переходит к храни-

телю воспоминаний о нем, что фактиче-

ски является продолжением бытия, инте-

риоризированного в бытие другого. 

Документальный сериал «Time of 

Death» [10] в шести эпизодах рассказыва-

ет последние дни жизни восьми неизле-

чимо больных людей и их семей. Основ-

ное повествование на протяжении шести 

серий составляет история сорокавосьми-

летней Марии (Maria Lencioni) из Санта-

Круз, штат Калифорния, которая больна 

раком. Она и трое ее детей пытаются 

справиться с болезнью. Кроме основной, 

мы проанализировали еще две истории: 

девятнадцатилетней Николь Киси 

(Nicolle A Kisee) из Калифорнии, которой 

поставили диагноз рак кожи три года на-

зад, и семидесятичетырехлетней Ленор 

Оулиферс (Lenore Olivers), которой по-

ставили рак поджелудочной железы за 

несколько дней до проведения съемок. 

Каждый эпизод построен на диалогах 

журналиста, пациента и его близких, ис-

тория героя рассказывается им самим или 

его родными у него дома. Иногда исполь-

зуются архивные семейные кадры.  

В случае онкобольного, оповещение 

об отсутствии надежд на выздоровление, 

с одной стороны, является ключевой точ-

кой в процессе завершения существова-

ния его человеческой субъективности, с 

другой, прижизненное признание уни-

кальности собственного бытия и способ-

ность пережить свою смерть вместе с ос-

тальными. Вместе с тем, бытие человека 

как таковое продолжается. Таким обра-

зом, происходит бытие одновременно и 

«в-себе», и «для-себя», Нечто постепенно 

переходящее в Ничто. Такое состояние 

можно было бы назвать «бытие в-

смерти».  

Главные герои историй из докумен-

тального сериала реагируют по-разному 

на этот постепенный переход в небытие: 

либо человек начинает готовиться к ухо-

ду (как Мария и Ленор), либо человек 

полностью ее отрицает, несмотря на за-

верения врачей (Николь). Первую катего-

рию людей именно это сподвигло сняться 

в сериале и ответить на очень личные во-

просы авторов. Например, отказавшись 

от экспериментальной химеотерапии, 

Ленор во втором эпизоде сообщает: «Мы 

живем в культуре, отвергающей смерть. 

Я считаю, что это неправильно. Хочу, 

чтобы моя жизнь что-то изменила» 

[10, эпизод 2]. 

В работе «О рабстве и свободе чело-

века» Н.А. Бердяев [1] определяет лич-

ность экзистенциальным центром. Вре-

менность существования человека в мире 

и необратимость течения времени делают 

его существование ценным. Смерть для 

больного раком – несколько иная ответ-

ственность, чем, если бы она была мгно-

венной или достаточно быстрой для того, 

чтобы он не успел (по Хайдеггеру) разде-

лить ее со своим окружением. В рамках 

трех историй мы выделили три типа от-

ветственности, которые наиболее полно 

выражены в фильме: 1) социальная от-

ветственность, связанная с социальными 

ролями жены, матери, дочери или бабуш-

ки; 2) ответственность со-бытия до смер-

ти; 3) ответственность близких перед 

умирающим. 

На примере сериала мы можем рас-

смотреть только социальные роли в семье 

и связанную с ними обоюдную ответст-

венность события до смерти. Сохраняю-

щаяся, привычная для каждого человека, 

социальная ответственность постепенно 

отходит на второй план, сменяется на от-

ветственность перед смертью. После кур-

сов экспериментальной химеотерапии, 

надеясь на лучший исход, Мария думала, 

прежде всего, о продолжении жизни де-

тей после ее смерти, как требовала ее со-

циальная роль матери. Ленор считала, что 

узнать о смерти заранее – это дар, и по-
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ручила основную часть заботы о себе сы-

ну Жошу, который был наркозависимым: 

«Такая интенсивная забота обо мне, мо-

жет помочь излечиться ему самому. Это 

приключение, основанное на любви» [10, 

эпизод 2].  

Николь даже на одре смерти отрицала 

ее: «Я не хочу, чтобы мое время конча-

лось. ... Я не готова. Я хочу, чтобы отец 

почувствовал, что я буду его хоронить, а 

не он меня. Все будет наоборот» [10, эпи-

зод 6]. На основании ее высказывания, 

мы можем предположить, что отрицание 

грядущей смерти Николь связанно имен-

но с невозможностью в полной мере реа-

лизовать социальную роль дочери, кото-

рая предполагает заботу о родителях в 

старости и сохранение памяти о них. 

Ответственность – первый феномен, 

который следует за событием уведомле-

ния о смертельном диагнозе. Если мы 

предположим, что с момента предупреж-

дения о скорой смерти начинается погра-

ничное бытие, то можно ли говорить о 

совместной ответственности за пережи-

вание «растянутой» смерти субъекта и 

общества?  

На основе историй героев можно раз-

делить событие на два ведущих феномена 

«боль» и «любовь». Причем боль – это, 

прежде всего, одиночество в смерти, а 

любовь – не-одиночество в смерти.  

Э.Фромм считал [8], что на данный 

момент значение боли как фундамен-

тального феномена непрерывно возраста-

ет из-за ориентации на гедонистические 

ценности, которые предполагают «ане-

стезирование» жизни как таковой. Это 

подтверждает и врач Николь: «Нужно 

показать обществу, что мы уважаем 

смерть, и что она неотделима от жизни. 

Но это должно быть сделано почтитель-

но. В современном обществе пациенты не 

должны умирать от боли» [10, эпизод 6]. 

Именно через боль наиболее четко 

можно определить одиночество человека 

на пороге смерти: никто кроме самого 

анализирующего субъекта не чувствует 

его боль и не способен к полной эмпатии, 

поэтому такое интерсубъектное взаимо-

действие предполагает проецирование 

собственного опыта на актуальные пере-

живания героев фильма. Но ни один из 

героев фильма не акцентирует внимание 

на боли, хотя в видеоряде можно увидеть, 

насколько больно Николь или Марии.  

Кроме боли, тело человека претерпе-

вает изменения: выпадение волос, туск-

лость голоса, худоба и другое. После 

смерти матери Николь призналась, что 

она старается не забыть, как мама выгля-

дела до болезни, какой у нее был голос. 

При этом сама Мария во время болезни 

пыталась бороться с изменениями своего 

тела: «Я нужна своим детям, поэтому я 

сегодня встала, накрасилась. Они должны 

видеть маму, как они ее знают» [10, эпи-

зод 2]. Проблема постепенной интерио-

ризации в бытие другого в этом случае 

наиболее остра: если скоропостижно 

умерший человек будет сохранен в памя-

ти окружения в привычном его представ-

лении, то привычный образ человека до 

рака постепенно вытесняется изменения-

ми, которые произошли в процессе бо-

лезни. В этом случае, дополнительные 

исследования проблемы сохранения па-

мяти о человеке в случае длительной бо-

лезни помогут разработать механизмы 

для избегания замещения образов.  

Интересно, что в контексте этого до-

кументального сериала избавлением от 

боли служит смерть, для окружения это 

почти оправдание потери, возможность 

найти смысл в образовавшейся после 

смерти пустоте. Часто трансляция этой 

идеи сопряжена с верой в жизнь после 

смерти. Продолжение бытия часть из ге-

роев рассматривает с религиозной точки 

зрения. Например, отец Николь сказал: 

«Мы встретимся снова, поэтому это не 

расставание, а небольшая разлука» 

[10, эпизод 6]. Переживание смерти не 

как окончательной утраты, а как времен-

ного прекращения взаимодействия с 

умершим, как момента перехода в иное 

пространство снижает боль образовав-

шейся пустоты там, где раньше было за-

полнено со-бытием с личностью. Муж 

Ленор поделился: «Я никогда не верил в 

жизнь после смерти. Я думаю, это очень 
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важно для нас, для меня, держаться за эту 

фантазию» [10, эпизод 2]. 

Таким образом, боль как уникальное 

переживание анализирующего субъекта 

отдаляет его от общества так же, как 

смерть. Трансцендентность смерти как 

противоположность боли, опыт которой 

есть у каждого человека, вызывает страх, 

который активно переживают герои каж-

дой истории. Мы можем предположить, 

что природа страха смерти онкобольного 

соответствует природе страха смерти в 

целом.  

Сёрен Кьеркегор в «Понятии страха» 

[3] определил предметом страха «Ничто», 

которое и вызывает страх. Хайдеггер 

уточнил, что страх возвращает анализи-

рующего субъекта к его же присутствию 

(«Dasein») в бытие в-мире, при этом 

страх «- это скованная свобода» [9], так 

как страх делает больше, чем воля. На 

примере историй героев документального 

сериала мы можем выделить четыре вида 

страхов, которые они транслируют окру-

жению: а) страх смерти; б) страх измене-

ний в связи с болезнью; в) страх будуще-

го окружения; г) страх потери для окру-

жения.  

Николь практически не раскрывает 

свои страхи окружению, поэтому все че-

тыре вышеперечисленные категории мы 

вывели на основе анализа историй Ленор 

и Марии. О страхе смерти говорят обе 

женщины. Например, Ленор дала доста-

точно лаконичный, но емкий коммента-

рий журналисту: «Я чувствую, что ухожу 

туда, где еще не была» [10, эпизод 2]. О 

Марии же рассказывает ее дочь Николь: 

«Сегодня она говорит только о том, как 

ей страшно» [10, эпизод 6]. Стоит отме-

тить, что на протяжении всех серий Ма-

рия переживает за детей, делает все воз-

можное, чтобы после ее смерти они оста-

лись с Николь [10, эпизод 2]. Этот страх 

мы выделили отдельно как страх будуще-

го окружения. 

Страх предстоящей потери самого 

окружения выражается в осознании 

окончания пути от бытия для-себя к бы-

тию в-себе. Например, муж Ленор рас-

сказал журналисту, что он чувствует 

страх и не может не замечать, что ее со-

стояние ухудшается. Сын Жош не знает, 

как можно быть готовым к смерти мате-

ри.  

Обе героини сериала борются со 

страхом изменений в связи с болезнью, 

которые не ограничиваются только фи-

зиологическим состоянием, но включают 

в себя ментальные и социальные измене-

ния. Наиболее полно выразила основание 

страха Ленор: «Я никогда в жизни ничего 

не боялась, а теперь мне страшно, потому 

что от новых препаратов я начала терять 

ориентацию, терять свою личность, как 

будто, я в первую очередь больная раком, 

а потом уже человек» [10, эпизод 2]. 

Пример Ленор, мы предполагаем, может 

частично установить природу страха из-

менения отношения общества к субъекту. 

После потери управления над своей жиз-

нью и возможности ясно мыслить чело-

век не может больше иметь полноценные 

социальные связи и нести привычные со-

циальные роли в обществе, таким обра-

зом, он принимает на себя, прежде всего, 

роль онкобольного. Страх потери своего 

особого места в социуме часто сопрово-

ждается экзистенциальной фрустрацией и 

чувством вины.  

Каждый из героев каким-то образом 

транслирует чувство вины: Мария перед 

детьми, что покидает их, Ленор перед 

семьей, что оставляет ее без своей любви, 

но наиболее ярко переживает это девят-

надцатилетняя Николь: «Одно из поже-

ланий Николь перед смертью было: «Из-

винись за меня перед мамой» [10, эпи-

зод 6]. Это был очень длинный путь, и 

она несла в себе столько вины». Но после 

смерти дочери чувство вины выражает и 

мать Николь: «Я знаю, что в мире еще 

много счастья, нужно научиться жить со 

своим счастьем и разрешить его себе» 

[10, эпизод 6]. Чувство вины родителей 

после смерти дочери здесь прослежива-

ется на протяжении всего отснятого в 

рамках серии сартровского бытия в вос-

поминаниях.  

Исходя из вышеизложенного, если 

боль напрямую связана с одиночеством 

ее переживания, то страх в данном случае 
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можно разделить на две группы: страх 

связанный с окружением и страх в оди-

ночестве. Страх смерти, страх потери для 

окружения и страх изменений в связи с 

болезнью – страхи, которые человек пе-

реживает в одиночестве, внутри себя. 

Они сконцентрированы в анализирую-

щем субъекте и направлены внутрь себя. 

Страхи, связанные с окружением так же 

сконцентрированы внутри субъекта, но 

направлены на окружение. В данном слу-

чае, страх будущего окружения.  

Однако в контексте этого сериала 

смерть нельзя рассматривать только с 

точки зрения боли и страха. Любовь как 

феномен не-одиночества в смерти ос-

мысляется героями сериала также часто, 

как и страх. Переживанию перехода из 

бытия для-себя в бытие в-себе и измене-

нию в связи с этим бытия для-себя каж-

дого члена окружения умирающего по-

священо достаточно много времени.  

Как мы уже упомянули выше, во 

время «бытия в-смерти» происходит за-

вершение существования человеческой 

субъективности онкобольного и появля-

ется возможность пережить свою смерть 

вместе с окружением. При этом окруже-

ние, осознавая конечность бытия для-

себя умирающего, имеет возможность 

выразить свои чувства в полной мере и 

определить уникальность его бытия в 

собственном бытии для-себя и со-бытии.  

Наиболее четко это выражено в исто-

рии Ленор. Каждый член семьи опреде-

лил, что Ленор – это объединяющий 

центр семьи. Например, невестка отмети-

ла, что «Мы теряем…сердце этой семьи», 

Мэт, что «В нашей семье образуется ог-

ромная дыра. Ее смерть, в каком-то 

смысле, сближает нас всех». Сын Жош 

рассказал: «Что бы сейчас ни происходи-

ло, она знает, как сильно ее любят. Она 

говорила мне, что никогда до конца не 

верила, что ее окружает столько любви» 

[10, эпизод 2]. 

Для нас важным дополнением к фе-

номенам ответственности, боли и страха 

стал феномен любви. В случае «отсро-

ченной» смерти, бытии в-смерти каждый 

онкобольной говорил в большей степени 

не о страхе или боли, а о любви. Николь, 

не думая о смерти как о возможном фи-

нале, приняла участие в съемках доку-

ментального сериала, «чтобы все семьи 

научились любить» [10, эпизод 6]. В ис-

тории Николь был момент, когда отец 

сказал, что занял бы ее место, если бы 

только мог. Как мы говорили выше, кро-

ме самого анализирующего субъекта ни-

кто не чувствует его боль, здесь же заяв-

ляется о желании полной эмпатии по от-

ношению к человеку.  

Также каждый герой рассматривается 

в сериале как уникальный для окружения 

источник любви. Мария часто повторяла 

детям: «Я люблю вас». Мэл, муж Ленор, 

до ее смерти спрашивал себя, какой мо-

жет быть жизнь без Ленор после 53 лет 

брака: «Я не знаю, как жить дальше без 

любви Ленор» [10, эпизод 2]. Но даже 

после нескольких месяцев бытия «в-

смерти» сын Ленор Мэтью после смерти 

матери сказал: «Я никогда не любил ее 

больше, чем в ту минуту» [10, эпизод 2]. 

Любовь как не-одиночество в смерти, 

которое предполагает прижизненное при-

знание и возможность выразить чувства 

умирающему способствует осознанию 

умирающим ценности собственной жиз-

ни, подтверждению ее смысла и приняти-

ем ответственности за свое бытие внутри 

со-бытия с людьми. В выборке историй 

сериала путь из Нечто в Ничто рассмат-

ривался как путь любви. Выражением 

любви, своеобразным символом этой 

любви в документальном сериале являет-

ся Дом, где каждый из главных героев 

предпочел умереть.  

Итак, в гипотезе мы предположили, 

что смерть как феномен в случае неизле-

чимых заболеваний онкологических 

больных повлечет за собой бытие субъ-

екта между бытием для-себя и бытием в-

себе с момента постановки диагноза до 

смерти, где ключевую роль будут играть 

три феномена страх, боль и ответствен-

ность. 

На примере историй героев докумен-

тального сериала «Time of Death» мы 

рассмотрели особенности «промежуточ-

ного» бытия, условно назвав это третье 
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бытие - «бытие в-смерти». В случае он-

кологии на последних стадиях здесь, ко-

гда дата смерти определена с точностью 

до недели, вероятно, стоит поставить во-

прос о совершенно другой временности 

жизни. 

Действительно, ключевыми феноме-

нами бытия Марии, Ленор и Николь яв-

ляются боль, страх и ответственность, 

как мы и предполагали. Но в гипотезе от-

сутствовал феномен любви, без которого 

невозможно представить в полной мере 

ожидание смерти самим умирающим и 

его окружением. Важно отметить, что 

данные феномены присущи бытию не 

только онкобольных-героев сериала, но и 

каждому члену их окружения. 

Феномен ответственности, который яв-

ляется ключевым в экзистенциальной фи-

лософии, - движущая сила каждого героя в 

принятии решений в бытии в-смерти. Со-

храняющаяся, привычная для каждого че-

ловека, социальная ответственность посте-

пенно отходит на второй план, сменяется на 

ответственность перед смертью.  

Боль, как другой феномен, который 

сопровождает путь из бытия для-себя в 

бытие в-себе наиболее ярко определяет 

одиночество человека на пороге смерти: 

никто кроме самого анализирующего 

субъекта не чувствует его боль и не спо-

собен к полной эмпатии. С ней связан 

еще один феномен – страх. Основания 

страха как явления в данном случае мы 

разделить на две группы: страх связан-

ный с окружением и страх в одиночестве.  

Любовь как феномен не-одиночества 

в смерти, который противостоит разру-

шающей силе боли и страха, способна 

наделить этот путь к смерти смыслом, 

ради-чего жизни. Любовь может стать 

основанием ответственности и добро-

вольным принятием уникальной «пред-

смертной» ответственности окружения и 

умирающего. 

Таким образом, экзистенциальный 

смысл смерти онкобольных в докумен-

тальном фильме «Time of Death» выража-

ется через четыре ключевых феномена: 

ответственность, боль, страх и любовь. 

Именно через данные явления возможно 

описать промежуточное «бытие в-

смерти». Мы полагаем, что цель исследо-

вания достигнута. 
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еловечество передает свои знания, 

навыки и вообще всю жизненную 

основу от одного поколения к 

другому: от людей, которые старше и чей 

жизненный путь близится к завершению, 

к людям, которые младше и жизненный 

путь которых находится в начальной ста-

дии. В этом контексте Ортега-и-Гассет 

отмечал, что «мы еще вспомним ту вели-

кую и простую истину, что человек пре-

жде всего и больше всего наследник. И 

именно это, а не что-либо другое корен-

ным образом отличает его от животного. 

Но осознать себя наследником - значит 

обрести историческое сознание» [13, с. 

482]. В свою очередь классики марксизма 

Ч 
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указывали, что «история есть не что иное, 

как последовательная смена поколений, 

каждое из которых использует материа-

лы, капиталы, производительные силы, 

переданные ему всеми предшествующи-

ми поколениями; в силу этого данное по-

коление, с одной стороны, продолжает 

унаследованную деятельность при со-

вершенно изменившихся условиях, а с 

другой - видоизменяет старые условия 

посредством совершенно измененной 

деятельности» [12, с. 44-45]. 

Эти ставшие общепринятыми в соци-

альной философии позиции имеют, одна-

ко, неоднозначное толкование, что связа-

но, прежде всего, с различным понима-

нием категории «поколение»(мы рас-

сматриваем эту категорию применитель-

но только к человеческому сообществу, 

то есть, к людям). Например, передача 

знаний, навыков-умений и материальных 

ресурсов предполагает тесное взаимодей-

ствие уходящих и приходящих поколе-

ний. Однако при этом едва ли не у всех 

авторов Нового и Новейшего времени 

сквозит мысль об определенной кон-

фликтности разных поколений; исключе-

ние составляет, очевидно, лишь период 

советского государства, где над фило-

софской мыслью довлела политико-

идеологическая догма, не допускавшая 

конфликтогенности социума социалисти-

ческого типа. Но в любом случае поко-

ленческие связи пронизывают все соци-

альные отношения, собственно, и самих 

социальных отношений не существовало 

бы по времени, если не было непрерыв-

ного взаимодействия поколений. 

Нужно также иметь в виду, что одно 

и то же поколение в течение своей жизни 

меняет свое ролевое значение в обществе, 

трансформируясь от поколения обучае-

мого (реципиента) к поколению обучаю-

щему (донору). Эти и другие аспекты, 

если им придавать определенный при-

оритет, приводят к разнообразным фор-

мулировкам понятия поколения. Так, по 

мнению Н.В. Сергеевой, категория «по-

коление» обозначает «социально-демо-

графическую группу, идентифицирован-

ную по общности социально-биологи-

ческих признаков, определяющих ее гра-

ницы» [18, с. 17]. Этот автор полагает, 

что здесь основным представляется ак-

сиологический аспект, соответственно 

есть основания считать, что «изначально 

молодое поколение является объектом 

воздействия и формирования ценностей. 

По мере приближения к верхней возрас-

тной границе молодежь становится субъ-

ектом, создателем культурных ценно-

стей» [18, с. 17]. Развивая эту мысль, 

Е.О. Парменова указывает на то, что «в 

обществе смена поколений играет не 

конструктивную роль связующего звена 

между «отцами» и «детьми», а выполняет 

дистанцирующую и ценностно разъеди-

няющую функцию»[14, с. 68]. Однако с 

таким подходом мы не можем полностью 

согласиться, учитывая, что в рассужде-

ниях Н.В. Сергеевой противопоставление 

«молодежь-старики» далеко не в полной 

мере характеризует процесс смены поко-

лений, и ниже данный аспект мы затро-

нем еще раз. 

По мнению И.М. Ильинского понятие 

поколения может рассматриваться с раз-

ных точек зрения: во-первых, исходя из 

жизненного цикла индивидов; во-вторых, 

исходя из позиции генеалогии, имея в 

виду отношения родителей и детей; в-

третьих, исходя из общественно-истори-

ческих особенностей поведения различ-

ных больших групп людей, позволяющих 

разделять их как «социальные или поли-

тические поколения» [7, с. 37] (заметим, 

что о «политических поколениях» в свое 

время, в XIX в. писал Ж. Дромель, отво-

дивший такому поколению срок сущест-

вования в шестнадцать лет, после чего 

это поколение вместе со своими ресурса-

ми слабеет под натиском нового полити-

ческого поколения и уступает место по-

следнему, и речь здесь идет, фактически, 

о властвующем поколении [2, с. 24]). 

А. И. Афанасьева предлагает более цель-

ный вариант, полагая, что под поколени-

ем следует понимать такую складываю-

щуюся в один и тот же конкретно-

исторический условиях, а значит объек-

тивно, совокупность близких по возрасту 

людей, которые «характеризуются спе-
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цифическими демографическими черта-

ми» [3, с. 21]. Здесь, на наш взгляд, ряд 

позиций недостаточно конкретизирована, 

например, не ясно, что значит «близки по 

возрасту», «один и тот же конкретно-

исторический период», какие имеются в 

виду временны е интервалы, а ведь это 

имеет важное значение, учитывая уско-

ряющиеся темпы социальных перемен; не 

обозначены также, помимо демографиче-

ских, иные признаки.  

Более развернутое определение поня-

тию «поколение» ранее давал советский 

философ Л.Н. Коган, который полагал, 

что поколение в философском смысле 

представляет собой «объективно сло-

жившуюся социально-демографическая 

общность представителей данного класса 

(при социализме - всего общества), кото-

рая характеризуется: а) общими, типич-

ными для данного класса жизненными 

условиями формирования личности; б) 

едиными задачами по сохранению или 

изменению этих условий в своей практи-

ческой деятельности; в) общностью до-

минирующих возрастных, социально-

психологических и нравственных черт» 

[8, с. 73]. В.М. Воронков выделяет, по-

мимо возраста, следующие главные кри-

терии отнесения общности людей к од-

ному поколению: а) принятие общих 

культурных ценностей и их реализация в 

своих культурных практиках; б) участие 

в формировании общего поля коммуни-

кации и взаимосвязей; в) самоидентифи-

кация как составного элемента данного 

поколения [4, с. 172]. Ю.А. Левада счита-

ет целесообразным выделять поколения в 

российской истории, исходя из следую-

щих переломных исторических эпох и 

событий: 1905-1930 гг. - революционный 

перелом; 1930-1941 гг. - сталинская мо-

билизационная система; 1941-1953 гг. - 

военный и послевоенный период; 1953-1964 

- «оттепель»; 1964-1985 гг. - «застой»; 1985-

1999 – «перестройка»[10, с. 9-10].  

Подходы указанных авторов, как 

видно, схожи в своей концептуальной 

методологии, которая, однако, уязвима 

тем, что не учитывается следующее важ-

нейшее обстоятельство: в одних и тех же 

возрастных рамках могут быть люди са-

мых разных интересов, причем они могут 

взаимопереплетаться с иными ценностями 

и потребностями, и тогда вычленение одно-

го поколения чрезвычайно затруднительно. 

Например, в годы Гражданской войны, 

имевшей место в России в 1918-1920 гг., 

согласно точкам зрения указанных авто-

ров, нужно выделять не только поколе-

ния «красных» и «белых», если разделять 

поколения по политическим убеждения-

ми, но и поколения других политических 

направлений – поколение «монархистов», 

поколение «эсеров», поколение «зеле-

ных», поколение «конституционалистов» 

и т.д., при этом люди, придерживавшиеся 

разных политических, в своей основе од-

новременно находились в одном и том же 

возрасте. И тогда возникает вопрос: что в 

такого рода случаях считать одним поко-

лением? В данном контексте В.Т. Лисов-

ский предлагает иную классификацию 

поколений, основанную: 1) «демографи-

ческое поколение» (сюда, по мнению 

этого автора, следует включать сверстни-

ков, которые в своей совокупности со-

ставляют «возрастной слой населения»; 

2) «антропологическое поколение» (это 

люди, которые имеют предков); 3) «исто-

рическое поколение» (это совокупность 

людей, подпадающих в временной интер-

вал, измеряемый от рождения родителей 

до рождения детей); 4) «хронологическое 

поколение» (это люди, которые живут 

одновременно, при этом такие поколения 

можно измерять, устанавливая опреде-

ленный период); 5) «символическое по-

коление» (это люди, которых объединяет 

статусы свидетелей и участников опреде-

ленных событий) [11, с. 31]. Однако здесь 

нет достаточной ясности в том, по каким 

именно критериям выделяются указан-

ные общности, называемые поколениями. 

Интересную позицию занимает 

В.В. Семенова, которая полагает, что по-

нятие поколения вообще представляется 

весьма условным, и, например, в социо-

логии, чаще используют такие понятия, 

как «сеть», «пространство», «поле» и т.д. 

[17, с. 221]. Однако категория «поколе-

ние» нам представляется основательной, 
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и даже фундаментальной, и отказываться 

от нее мы не видим оснований, тем более, 

что поколенческая проблематика иссле-

дована явно недостаточно.  

Вместе с тем понятие «поколение» 

действительно нуждается в уточнении. В 

этой связи заметим, что в известной тео-

ретической модели Хоува-Штрауса при-

знаки одного поколения находят отраже-

ние в принятии и приверженности опре-

деленных ценностей, которые, в свою 

очередь, формируются в результате 

влияния внешних событий. При этом в 

данной модели возрастной ценз также 

является первичным признаком коллек-

тивной идентичности, соответственно 

совместно сосуществуют сразу четыре 

поколения, в числе которых «молодое по-

коление» (до 21 года), «взрослое поколе-

ние» (22-43 года), «среднее поколение» 

(44-65 лет) и «старшее поколение» (66-87 

лет). Разрыв-преемственность между 

этими поколениями рассматривается как 

один динамичный процесс, предусматри-

вающий в определенный момент времени 

отказ текущего поколения от опыта 

предшествующего поколения и формиро-

вание своих поведенческих установок. 

Одновременно Хоув-Штраус с учетом 

исторического развития США предложи-

ли несколько типологий поколенных ар-

хетипов: в одном случае – «идеалистов», 

«реакционеров», «цивилистов», «приспо-

собленцев», в другом – «пророков», «ко-

чевников», «героев», «артистов» [1, с. 72-

90]. Тем самым сделана попытка обрисо-

вать характерные черты поколений но-

вейшего времени, в чем, собственно, и 

ценность труда этих авторов, причем это 

сделано весьма наглядно, и в этой связи 

следует согласиться с тем, что «модель 

Хоува-Штрауса может рассматриваться 

как научно-популярная попытка интегра-

ции нескольких подходов к исследова-

нию поколений, в которой отразились 

идеи Дильтея, Ортеги-и-Гассета и другие 

подходы к систематизации представле-

ний о поколении как о культурной общ-

ности, при этом понятие поколения под-

разумевает хронологическую общность, а 

также общность исторической судьбы, 

мировоззрения, сознательных и бессозна-

тельных установок, которые и образуют 

фундамент идентичности в рамках одно-

го поколения» [6, с. 118].  

Приведем еще точку зрения 

М.Г. Глотова, который полагает, что ка-

тегория «поколение» должна иметь меж-

дисциплинарный и интегральной харак-

тер, и, соответственно быть «родовым по 

отношению к таким понятиям, как по-

томки (рожденные от одного предка), ро-

весники (рожденные в один и тот же год), 

сверстники (имеющие сходный образ 

жизни), когорта (объединенные одним 

важным жизненным событием), совре-

менники (живущие в один исторический 

период времени), соратники (объединен-

ные участием в исторических событиях)» 

[5, с. 43]. Однако, на наш взгляд, такое 

понимание поколения представляется из-

лишне широким. 

Как видно, в понимании категории 

«поколение» имеется довольно много 

подходов, и каждый имеет свои аргумен-

ты применительно к конкретному предмету 

исследования, и, как справедливо отме-

чает Х.Н. Садыкова, «каждое понимание 

термина «поколение» требует отдельного 

теоретического подхода» [16, с. 26]. Вместе 

с тем большое разнообразие подходов 

обуславливает необходимость выделить 

базовые признаки, позволяющие иденти-

фицировать такое социальное явление, 

как «поколение» в более широком соци-

ально-философском смысле. В этой связи 

заметим, что сущность этого явления со-

вершенно очевидна, и заключается в том, 

что некие общности людей в силу объек-

тивных естественно-биологических цик-

лов (рождение-развитие-смерть) сменяют 

друг друга, передавая по социальному 

наследству определенные цивилизацион-

ные продукты. Динамика этого явления 

также очевидна, и имеет линейный ха-

рактер – в соответствии с линейности 

времени, текущему хронологически от 

прошлого к будущему.  

Для характеристики этой сущности 

необходимым параметром являются воз-

растные границы поколения. Выше мы 

приводили различные варианты – они во 
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многом условны, а иные умозрительны, 

поэтому нельзя не согласиться с тем, что 

«к одному поколению принадлежат лю-

ди, возраст которых помещается в неко-

тором интервале, но последний не оста-

ется неизменным … трудности определе-

ния границ поколения связаны с множе-

ственностью и противоречивостью его 

социально-биологических критериев: 

сроки физического созревания юношест-

ва; средний возраст вступления в брак; 

время начала трудовой жизни» [9, с. 234]. 

В этой связи заслуживает внимания 

предложение немецкого ученого-

статистика Г. Рюмелина рассчитывать 

«длину поколения», определяемую как 

разница между средним возрастом роди-

телей и средним возрастом детей (ижди-

венцев) – эта цифра меняется, показывая 

темп исторических перемен [15, с. 16]; в 

современной России она составляет око-

ло тридцати лет. На наш взгляд, такой 

сугубо прагматический подход, с учетом 

цифровых технологий, может быть вос-

требован в ближайшем будущем для ана-

лиза социально-экономического развития 

страны.  

Однако для целей гуманитарного по-

нимания поколения в настоящее время 

представляется необходимым применять 

другой подход, связанный с уточнением 

единицы измерения длительности одного 

поколения во взаимосвязи с соответст-

вующей точкой отсчета, поскольку, как 

это нередко имеет место в литературе, в 

рамках одного поколения (в традицион-

ном понимании этой категории) могут 

выделяться ряд общностей, однако обо-

значать все такие общности «поколени-

ем» мы считаем неправильным, посколь-

ку речь идет лишь о группах людей, объ-

единяемых неким одним или нескольки-

ми факторами (например, по факту про-

живанию в 1990-е годы, сходной позици-

ей по вопросу о распаде СССР, активно-

му использованию электронных гаджетов 

– т.н. поколение next и т.д.). Нужно также 

иметь в виду, что указанные и другие 

группы людей изучаются в конкретный 

период времени, но полученные при этом 

характеристики таких групп для другого 

периода уже могут быть не актуальными.  

Соответственно, подытоживая изло-

женное, мы полагаем целесообразным 

ввести понятия «универсальное поколе-

ние», взяв за основу длительность жизни 

людей. Под универсальным поколением в 

данном контексте следует понимать ро-

дившихся в один год и живущих вместе 

людей. «Длина» такого поколения будет 

составлять среднюю продолжительность 

жизни людей, родившихся в один год. 

Сейчас, с использованием IT-технологий 

и наличия информации обо всех без ис-

ключения людях, не составляет труда оп-

ределить среднюю продолжительность 

жизни людей, родившихся в один год. За 

единицу измерения универсального по-

коления целесообразно брать один год, 

учитывая, что именно «год» уже сложил-

ся и используется веками как мерило 

времени в масштабе межпоколенческих 

процессов. Наш подход предполагает, 

далее, что в течение века (100 лет) будет 

100 универсальных поколений, родив-

шихся в один и тот же год. Это позволит 

сформировать фундаментальный класси-

фикационный критерий – жизнь ровесни-

ков в конкретно-исторических и террито-

риальных условиях, которые вполне оп-

ределенны. Как видно, одновременно бу-

дут жить представители многих поколе-

ний, однако при этом непрерывность 

времени (жизни) означает, что часть по-

колений будет уходить из жизни, а новые 

поколения будут появляться, следова-

тельно, считать всех одновременно жи-

вущих людей одним поколением (в тра-

диционном понимании) нет оснований: 

ведь тогда получается, что в одну общ-

ность попадают как младенцы, так и глу-

бокие старики. В нашем же понимании 

одно поколение будет рождаться и жить 

синхронно на всей планете; уход из жиз-

ни (смерть) каждого поколения будет ус-

редненно происходить также одновре-

менно. А в рамках каждого универсаль-

ного поколения уже могут выделяться 

общности людей по иным признакам, и в 

этом случае исследования таких общно-

стей будет более продуктивным. Напри-
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мер, универсальные поколения 1900-1910 

годов рождения уже покинули этот мир, 

они не знали, что такое компьютерные 

технологии, интернет и другие достиже-

ния НТП, соответственно выделяемые из 

их представителей общности уже имеют 

некоторые общие характеристики, что 

позволяет более глубоко изучать особен-

ности таких общностей. Таким образом, 

каждый человек, по нашей методологии, 

по своему году рождения причисляется к 

соответствующему универсальному по-

колению, причастность к которому, на 

наш взгляд, может иметь как моральное 

значение (сплочение ровесников), так и 

социально-экономические последствия 

(расчет необходимых для человечеств 

ресурсов и др.); и если применение в 

этом плане универсальных поколений – 

дело будущего, то использование в каче-

стве методологического подспорья в гу-

манитарных исследованиях по пробле-

мам межпоколенческих отношений воз-

можно уже сейчас. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Strauss W., Howe N. The Fourth Turning: An American Prophecy. New York: Broadway Books. 

1997. 401 р. 

2. Анохин С.В. Поколение как субъект политического процесса в современной России: дис. 

… канд. полит. наук. М., 2003. 159 с. 

3. Афанасьева А.Н. Исторический процесс и смена поколений. В кн.: Преемственность поко-

лений как социологическая проблема / Под ред. Л.Н. Москвичева. М.: Мысль, 1973. 295 с. 

4. Воронков В. М. Проект «шестидесятников»- движение протеста в СССР // Отцы и дети: 

поколенческий анализ современной России / Под ред. Ю. Левады, Т. Шанина. М.: Новое 

литер. обозрение, 2005. С. 168-200.  

5. Глотов М.Б. Поколение как категория социологии // Социологические исследования. 2004. 

№ 10. С. 42-48. 

6. Дзахова Л.Х., Бадова Л.А. Эстафета поколений в элитологическом измерении // Власть. 

2017. № 2. С. 116-123. 

7. Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. М.: Голос, 2001. 692 с. 

8. Коган Л.Н. Понятие «поколение» в теории научного коммунизма // Научный коммунизм. 

1974. № 3. С. 50-63. 

9. Краткий словарь по социологии / Под ред. Д. М. Гвишиани, Н.И. Лапина. М.: Политиздат, 

1988. 479 с. 

10. Левада Ю.А. Поколения ХХ века: возможности исследования // Мониторинг общественно-

го мнения: экономические и социальные перемены. 2001. №5. С. 7-14.  

11. Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. СПб.: Гума-
нит. ун-т профсоюзов, 2000. 508 с. 

12. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. в 30 т. Т.3. М.: Госполитиздат, 1955. 630 с.  

13. Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991. 588 с.  

14. Парменова Е.О. Использование теории поколений при подборе персонала // Вестник науки 
и образования. 2017. № 12. Т.2. С. 66-71. 

15. Рюмелин Г. Что такое социальный закон? / Пер. с нем. И. Юровского. Одесса: Типогр. 

Исаковича, 1894. 32 с. 

16. Садыкова Х.Н. Социокультурная детерминация преемственности в межпоколенческом 
взаимодействии (на примере населения Тюменской области): дис. … канд. соц. наук. Тю-

мень, 2016. 239 с. 

17. Семенова В.В. Современные концептуальные и эмпирические подходы к понятию «поко-
ление» социологии // Россия реформирующаяся: Ежегодник. 2003 / Отв. ред. Л.М. Дроби-

жева. М.: ИС РАН, 2002. С. 213-237. 

18. Сергеева Н.В. Молодежь как поколение: дисс. … канд. филос. наук. Волгоград, 2002. 134 с. 

 



114  Философские науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

REFERENCES (TRANSLITERATED) 

 
1. Strauss W., Howe N. The Fourth Turning: An American Prophecy. New York: Broadway Books. 

1997. 401 р. 

2. Анохин С.В. Поколение как субъект политического процесса в современной России: дис. 

… канд. полит. наук. М., 2003. 159 с. 

3. Афанасьева А.Н. Исторический процесс и смена поколений. В кн.: Преемственность поко-

лений как социологическая проблема / Под ред. Л.Н. Москвичева. М.: Мысль, 1973. 295 с. 

4. Воронков В. М. Проект «шестидесятников»- движение протеста в СССР // Отцы и дети: 

поколенческий анализ современной России / Под ред. Ю. Левады, Т. Шанина. М.: Новое 

литер. обозрение, 2005. С. 168-200.  

5. Глотов М.Б. Поколение как категория социологии // Социологические исследования. 2004. 

№ 10. С. 42-48. 

6. Дзахова Л.Х., Бадова Л.А. Эстафета поколений в элитологическом измерении // Власть. 

2017. № 2. С. 116-123. 

7. Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. М.: Голос, 2001. 692 с. 

8. Коган Л.Н. Понятие «поколение» в теории научного коммунизма // Научный коммунизм. 

1974. № 3. С. 50-63. 

9. Краткий словарь по социологии / Под ред. Д. М. Гвишиани, Н.И. Лапина. М.: Политиздат, 

1988. 479 с. 

10. Левада Ю.А. Поколения ХХ века: возможности исследования // Мониторинг общественно-

го мнения: экономические и социальные перемены. 2001. №5. С. 7-14.  

11. Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. СПб.: Гума-
нит. ун-т профсоюзов, 2000. 508 с. 

12. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. в 30 т. Т.3. М.: Госполитиздат, 1955. 630 с.  

13. Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991. 588 с.  

14. Парменова Е.О. Использование теории поколений при подборе персонала // Вестник науки 
и образования. 2017. № 12. Т.2. С. 66-71. 

15. Рюмелин Г. Что такое социальный закон? / Пер. с нем. И. Юровского. Одесса: Типогр. 

Исаковича, 1894. 32 с. 

16. Садыкова Х.Н. Социокультурная детерминация преемственности в межпоколенческом 
взаимодействии (на примере населения Тюменской области): дис. … канд. соц. наук. Тю-

мень, 2016. 239 с. 

17. Семенова В.В. Современные концептуальные и эмпирические подходы к понятию «поко-
ление» социологии // Россия реформирующаяся: Ежегодник. 2003 / Отв. ред. Л.М. Дроби-

жева. М.: ИС РАН, 2002. С. 213-237. 

18. Сергеева Н.В. Молодежь как поколение. Дисс. … канд. филос. наук. Волгоград, 2002. 134 с. 

 

Поступила в редакцию 24.06.2020. 

Принята к публикации 27.06.2020. 

 

Для цитирования: 

Упоров И.В. Понятие «поколения» и его значение в гуманитарных исследованиях // Гума-

нитарный научный вестник. 2020. №6. С. 108-114. URL: 

http://naukavestnik.ru/doc/2020/06/UporovPH.pdf 

 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №6  115 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
https://doi.org/10.5281/zenodo.3941721 

УДК 303.09 

 

Бочкарев С.В. 
 

Бочкарев Сергей Васильевич, тьютор Ресурсного центра дополнительного образования 

Санкт-Петербурга, Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-

Петербурга; Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина. 196653, 

Россия, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Стахановская, 14, лит. А. E-mail: 

vozrast.rs4@yandex.ru 

 

Концептуальная модель развития профессионального 

туристско-краеведческого образования 
 
Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные подходы к развитию дополнительного 

туристско-краеведческого образования в рамках деятельности инновационной площадки – Ре-

сурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга, действующего на базе Дворца 

творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. Разработана концептуальная 

модель развития профессионального туристско-краеведческого образования, реализуемая в объе-

динении. 

Ключевые слова: концептуальная модель, инновационная площадка, инновационное туристско-

краеведческое образование, ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб. 

 

Bochkarev S.V. 
 

Bochkarev Sergei Vasilievich, tutor of the Resource center for additional education of Saint-

Petersburg, Palace of creativity of children and youth of the Kolpinsky district of Saint Peters-

burg; Pushkin Leningrad State University. 196653, Russia, Saint-Petersburg, Kolpino, 

Stakhanovskaya st., 14, lit. A. E-mail: vozrast.rs4@yandex.ru. 

 

Conceptual development model of the professional tourism 

and local lore education 
 
Abstract. The article considers conceptual approaches to the development of additional tourism and local 

lore education within the activity of the innovative platform – Resource center for additional education of 

St. Petersburg, operating on the base of the Palace of creativity of children and youth of the Kolpinsky 

district in St. Petersburg. A conceptual model for the development of professional tourism and local lore 

education implemented in the association has been developed. 

Key words: conceptual model, innovational platform, innovational tourist and local lore education, 

GBOUDO DTDiM Kolpinsky district of St. Petersburg. 

 



116  Педагогические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

овременное состояние дополни-

тельного образования взрослых 

привело к поиску инновационных 

подходов к обучению, вызвало необхо-

димость формирования инновационных 

педагогических инструментов, идей, 

взаимодействий, структур. При этом 

важно создавать атмосферу для культи-

вации педагогических новаций – иннова-

ционные площадки. Одной из таких пло-

щадок является ресурсный центр. 

Ресурсный центр в дополнительном 

профессиональном образовании – это об-

разовательная организация в статусе «ре-

сурсный центр», являющаяся структур-

ным подразделением учреждения образо-

вания, либо отдельной юридической 

структурой, созданной с целью диссеми-

нации научно-педагогического опыта, 

положительно влияющего на достижение 

целей и задач в рамках приоритетных на-

правлений развития системы дополни-

тельного профессионального образования 

[6, с. 132]. Основная идея формирования 

ресурсных центров в этом контексте – 

индивидуализация, объективизация и 

кластеризация системы повышения ква-

лификации кадров, её адаптация под по-

требности работодателя и инновационное 

развитие. При этом учреждение, обла-

дающее подобным статусом, должно 

иметь высококвалифицированный педа-

гогический, административный кадровый 

аппарат, высокую обеспеченность совре-

менными средствами обучения для реа-

лизации инновационных педагогических 

идей и задач. 

Ресурсный центр дополнительного 

образования Санкт-Петербурга (далее – 

Ресурсный Центр), действующий на базе 

ГБУДО Дворец творчества детей и моло-

дежи Колпинского района Санкт-

Петербурга, является ярким примером 

инновационной площадки в статусе ре-

сурсного центра. Основной целью её соз-

дания является выявление, аккумулиро-

вание, анализ и распространение иннова-

ционного научно-педагогического опыта 

в сфере туризма и краеведения, инфор-

мационно-методическое сопровождение 

туристско-краеведческой деятельности, 

систематическая работа по информаци-

онному и методическому сопровождению 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга [7]. 

Основные задачи Ресурсного центра: 

1. Переподготовка и повышение ква-
лификации педагогов по туристско-

краеведческому, экскурсионному, музей-

ному направлениям. 

2. Организации, методическое обес-
печение научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

3. Разработка учебных пособий, 

УМК, дидактических материалов турист-

ско-краеведческой направленности. 

4. Диссеминация опыта посредством 
организации и проведения семинаров, 

научно-практических конференций, мас-

тер-классов. 

5. Консолидация информационно-

методических, педагогических, матери-

ально-технических ресурсов Колпинско-

го района в реализации образовательной 

продукции; 

6. Повышение публикационной ак-
тивности педагогов; 

7. Активное участие в организации и 
реализации сетевого взаимодействия с 

научными институтами, школами, учре-

ждениями дополнительного и постдип-

ломного образования, общественными 

организациями, родителями. 

8. Формирование и продвижение по-
ложительного имиджа Колпинского рай-

она и города Колпино. 

Ведущее направление деятельности 

Ресурсного центра – программно-

методическое обеспечение туристско-

краеведческой деятельности, в связи с 

чем реализуется основная профессио-

нальная образовательная программа в 

сфере повышения квалификации и мето-

дической поддержки работников системы 

дополнительного и общего образования: 

«Программно-методическое обеспечение 

патриотического воспитания средствами 

туристско-краеведческой деятельности» 

(далее – Программа). Её цель – наиболее 

полное удовлетворение запросов образо-

вательных организаций в реализации об-

щеразвивающих и дополнительных про-

С 
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грамм туристско-краеведческой направ-

ленности. 

На основе мероприятий, социальных 

взаимодействий, проектов, организуемых 

Ресурсным Центром, строится концепция 

развития профессионального туристско-

краеведческого образования в учрежде-

нии. Схема представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модель концепции развития профессионального туристско-краеведческого обра-

зования в Ресурсном центре (cост. авт.) 

 

Центральным элементом системы яв-

ляется программно-методическое обес-

печение, а именно – учебно-

методические пособия, образовательные 

программы, научные статьи, цифровые 

образовательные инструменты в рамках 

работы по Программе. Так, с 2018 г. со-

трудниками Ресурсного центра совместно 

с социальными партнерами было издано 

7 учебных пособий; 5 дополнительных 

профессиональных образовательных про-

грамм; опубликовано более 80 статей по 

тематикам программно-методического 

обеспечения туризма и краеведения и ту-

ристско-краеведческой деятельности в 

целом; создан 1 сайт, содержащий не 

только учебные и аналитические мате-

риалы, но и методические копилки в 

форме курсовых работ студентов, муль-

тимедийных презентаций, видеороликов 

и др.; 1 цифровой конструктор дополни-

тельных общеразвивающих образова-

тельных программ, который на данный 

момент проходит апробация в школах 

Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Авторские разработки получили общест-

венное признание: в 2018 г. серия из 4-х 

книг под общим названием «практики 

неформального образования», раскры-

вающая теоретические основы и пред-

ставляющая актуальные кейсы нефор-

мального образования как факторы соци-

альной адаптации и социализации детей, 

стала финалистом конкурса инновацион-

ных продукта «Петербургская школа – 

2020». Комплект учебных пособий «В 

помощь педагогу-практику» в 2019 г. за-

нял I место на региональном этапе Все-

российского конкурса в области педаго-

гики, работы с детьми и молодежью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя» 

[1, с. 138]. Учебные пособия Ресурсного 

центра становились лауреатами XV, XVI, 

XVII Всероссийского конкурса учебных 

и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-
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краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками в 2018-

2020 гг. среди 200 участников [7]. 

Кроме того, оказана методическая 

поддержка педагогам Санкт-Петербурга в 

подготовке статей, участии в конкурсах, 

конференциях, мероприятиях различного 

статуса. 

Одним из определяющих элементов 

концепции развития туристско-

краеведческого образования в Ресурсном 

Центре является социальное партнерство. 

С 2017 г. Ресурсный центр заключил до-

говоры о социальном партнерстве и сете-

вом взаимодействии с авторитетными 

научными, образовательными, общест-

венными организациями России и зару-

бежья: 

1. РГПУ им А. И. Герцена. 
2. ЛГУ им А. С. Пушкина. 
3. Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения. 

4. Санкт-Петербургская академия по-
стдипломного педагогического образова-

ния. 

5. Информационно-методический 

центр Колпинского района Санкт-

Петербурга. 

6. Дом детского творчества Примор-
ского района Санкт-Петербурга. 

7. ГБОУ школа № 401 Колпинского 

района Санкт-Петербурга. 

8. ГБОУ школа № 454 Колпинского 

района Санкт-Петербурга. 

9. Западно-Казахстанский центр дет-

ско-юношеского туризма и экологии, г. 

Уральск. 

10. Учреждение образования «Рес-

публиканский центр экологии и краеве-

дения», г. Минск [7]. 

Научные, социальные, образователь-

ные связи с партнерами позволяют ус-

пешно организовывать общее простран-

ство для трансляции наиболее актуаль-

ных, значимых и эффективных педагоги-

ческих практик. Основным практическим 

результатом в этой связи является прове-

дение Ресурсным Центром и партнёрами 

с 2018 г. межрегиональных с междуна-

родным участием научно-практических 

конференций. Первая, так называемая, 

«взрослая», в которой принимают уча-

стие ученые, научные сотрудники, педа-

гоги и др., носит название «Колпинские 

чтения по краеведению и туризму». С 

2019 г. проводится вторая – «молодеж-

ная» (преимущественно для школьников, 

студентов, магистрантов) конференция – 

«Колпинские чтения: детско-юношеский 

туристско-краеведческий форум». Оба 

мероприятия – следующий элемент в 

концепции развития дополнительного 

туристско-краеведческого образования, 

поскольку конференция – это не только 

возможность апробации результатов ис-

следований, но и крупная платформа для 

профессиональной коммуникации педа-

гогов по проблемам современного обра-

зования и практическим решениям задач 

в области педагогики; по поиску альтер-

нативных взглядов на волнующую про-

блему; по расширению как кругозора, так 

и знаний в своей области [4; 5]. Поэтому 

«Колпинские чтения» – обязательная 

часть учебного процесса по Программе. 

Слушатели также могут выбрать публи-

кацию научной статьи или выступление 

на «Колпинских чтениях» в качестве 

формы итоговой аттестации по заверше-

нии курсов. 

Ежегодно на «взрослых» конферен-

циях в той или иной форме выступают 

порядка 250 участников, в среднем 30 из 

которых составляют гости из-за рубежа 

(Армения, Беларусь, Казахстан, Кирги-

зия, Украина). По мнению членов оргко-

митета, в 2018 г. «Колпинские чтения по 

краеведению и туризму» стали самой 

масштабной конференцией в России по 

вопросам туристско-краеведческой дея-

тельности с детьми [3, с. 79]. 

В 2020 г. заочная часть «взрослой» 

конференции прошла в формате публи-

каций научных статей в сборнике трудов, 

а очная часть – в форме круглого стола в 

рамках расширенного заседания Прези-

диума Международной академии детско-

юношеского туризма и краеведения име-

ни А. А. Остапца-Свешникова: «Колпин-

ские чтения: диссеминация лучшего на-

учно-педагогического опыта туристско-

краеведческой деятельности» [7]. Было 
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представлено 42 субъекта Российской 

Федерации. Более половины всех участ-

ников составили школьные учителя, пе-

дагоги дополнительного образования, 

краеведы, что состыкуется с одной из за-

дач Ресурсного центра – рост публикаци-

онной активности педагогов. 

Расширению опыта программно-

методической деятельности педагогов, 

обучающихся по Программе, способст-

вуют зарубежные поездки в Финляндию 

на полевые семинары по организации 

экологических троп и школьных экскур-

сий в национальных парках Финляндии. 

Выездной семинар как неотъемлемая 

часть Программы позволяет педагогам 

получить уникальный опыт иностранных 

коллег, работающих в сферах экологиче-

ского туризма и природоохранной дея-

тельности. Каждый слушатель по окон-

чании семинара получает сертификат о 

прохождении курса в природном центре 

Халтиа. 

Следующим важным элементом кон-

цепции является подготовка инструкто-

ров детско-юношеского туризма по про-

граммам «Инструктор детско-юношес-

кого туризма, рассчитанной на 216 ауди-

торных, практических и походных часов, 

и «Организатор детско-юношеского ту-

ризма» – 144 часа. Основные задачи про-

грамм – повышение квалификации педа-

гогов, реализующих программы турист-

ско-краеведческой и социально-педагоги-

ческой направленностей, и подготовка 

инструкторов детско-юношеского туриз-

ма для удовлетворения кадрового спроса 

организаций, реализующих образова-

тельные программы по темам: «Спортив-

ный туризм», «Спортивно-оздорови-

тельный туризм», «Спортивное ориенти-

рование» и др. 

Реализация рассматриваемой модели 

концепции развития профессионального 

туристско-краеведческого образования 

позволит получить следующие практиче-

ские результаты для системы образова-

ния: 

1. Усиление роли туризма и краеве-
дения в развитии неформального образо-

вания. 

2. Повышение уровня практической 
помощи учащимся, обучающихся по про-

граммам туристско-краеведческой и ес-

тественнонаучной направленностей. 

3. Повышение уровня подготовки к 
походам и экспедициям, в т. ч. по теме 

«обеспечение безопасности в туристских 

походах, научно-исследовательских экс-

педициях». 

4. Повышение значимости концепту-
ального научно-методического и про-

граммно-методического обеспечения при 

оформлении результатов полевых иссле-

дований, апробации результатов походов 

и экспедиций в виде научных тезисов и 

публикаций. 
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овременное общество заинтере-

совано в переосмыслении экзи-

стенциальной сущности человека, 

что обуславливает актуальность смысло-

вого наполнения понятий, раскрывающих 

онтологический, этический и экзистен-

циональный аспекты бытия человека. 

Одним из таких понятий выступает тер-

мин «забота», к анализу которого обра-

щаются современные исследователи из 

различных областей научного знания.  

В контексте педагогической реально-

сти забота рассматривается в рамках гу-

манистической традиции, предполагаю-

щей принятие ребёнка как личности, вы-

ступающей субъектом своей жизнедея-

тельности (И.Г. Песталоцци, Я. Корчак, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, 

Ш.А. Амонашвили, И.П. Иванов, 

В.В. Быстрова и др.). В педагогике 

И.П. Иванова ребёнок впервые выступает 

как субъект заботы, так как в этой педа-

гогической системе «теоретический и ме-

С 
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тодический фундамент – это действи-

тельное включение воспитанников в от-

ношение заботы об окружающей жизни и 

людях» [2, с. 35].  

Однако многогранное и глубокое ос-

мысление ребёнка в рамках взаимодейст-

вия, в основе которого лежит отношение 

заботы, не получило должного внимания. 

Это объясняется, скорее всего, не дефи-

цитом научного знания по данной про-

блеме и не «отторжением» её значимо-

сти, а тем, что восприятие ребёнка как 

неповторимой личности, субъекта взаи-

модействия, признается уже как данность 

в условиях современной гуманистиче-

ской парадигмы. 

Нам видится целесообразным напол-

нить таким смысловым содержанием по-

нятие ребёнка, находящегося в отноше-

нии заботы, которое приблизило бы со-

временное общество к осмыслению экзи-

стенциальной сущности человека, и к по-

строению на этой основе гуманного 

взаимодействия, отвечающего современ-

ным требованиям общества. Практиче-

ская значимость подобного исследования 

заключается в том, что смысловое содер-

жание феномена ребёнка как объекта пе-

дагогической заботы, с одной стороны, 

может выступать в качестве методологи-

ческой основы для построения современ-

ных исследований, а с другой, может 

быть включено в сферу общественных 

практик, в первую очередь, образова-

тельных.  

На общефилософском уровне целесо-

образно рассмотреть идею экзистенци-

альной философии об уникальности бы-

тия человека (С. Кьекегор, Ж.-П. Сартр, 

К. Ясперс и др.), озабоченного прожива-

нием подлинного (собственного) сущест-

вования (М. Хайдеггер). 

Существование в мире зачастую под-

разумевает следование общепринятым 

стандартам, которые «усредняют» чело-

века, деформируют его индивидуаль-

ность, уничтожают свободу. В частности, 

К. Ясперс обращал внимание на то, что 

существование в мире подразумевает 

следование общепринятым стандартам, 

которые «усредняют» человека, дефор-

мируют его индивидуальность, уничто-

жают свободу [10]. 

По мысли М. Хайдеггера, человек с 

самого начала своего существования 

включён в со-бытие с Другими, что ведет 

за собой преимущественно к реализации 

себя в модусе неподлинности. В связи с 

этим, человек, по мнению Хайдеггера, 

должен быть озабочен превращением 

существования из неподлинного в под-

линное, при котором человек выступает 

как индивидуальность, не обезличенная 

предметным миром, в который она вклю-

чена [9]. 

Рассуждения философов-экзистен-

циалистов в лице С. Кьекегора, 

Ж.-П. Сартра, К. Ясперса, М. Хайдеггера 

и др. сходятся в одной точке – в необхо-

димости превращения существования из 

неподлинного в подлинное, которое про-

живается в акте свободы от навязанных 

извне укрепленным концепций, «как от 

внешнего манипулирования, так и от са-

моманипулирования» [5, с. 65]. 

Таким образом, человек выступает в 

роли «творца», выстраивающего собст-

венное существование. В данном контек-

сте актуальна фраза Ж.-П. Сартра «суще-

ствование предшествует сущности» [6, с. 

322], подразумевающая, что сам человек, 

свободный и ответственный за свои по-

ступки, наполняет свое существование 

смыслом, «строит» свою жизнь, являясь 

её субъектом. 

Признавая своеобразие и уникаль-

ность бытия ребёнка, педагог не «строит» 

его личность, а стремится к тому, чтобы 

создать условия для личностного роста 

ребёнка, который выступает как лич-

ность, индивидуальность, наивысшая 

нравственная ценность с присущей ей 

потребностью к бесконечному самосо-

вершенствованию. 

Ребёнок, будучи «творцом» собст-

венной жизни (в чем ему, собственно, и 

помогает заботящийся) с присущей по-

требностью в саморазвитии, должен об-

ладать свободой, которая свойственна 

ему как экзистенциальная характеристи-

ка, позволяющая ему «строить» свою 

жизнь и быть в субъектом своей жизни-
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деятельности. В частности, Н.А. Бердяев 

обращал особое внимание на значение 

внутренней свободы для «самотворения» 

человека изнутри, определяя свободу как 

исключительную характеристику под-

линно проживающей личности: «Без сво-

боды нет личности <...> Существо, жи-

вущее в необходимости и принуждении, 

не знает еще личности» [1, с. 314]. 

С.Л. Франк, признавая значимость свобо-

ды для «самотворения» человека, отме-

чал, что «всякий отказ от свободы есть 

духовное самоубийство, всякое покуше-

ние на свободу другого есть покушение 

на убийство в нем человека» [7, с. 115]. 

В. Франкл подчеркивает значение свобо-

ды для «построения» своей жизни, поис-

ка и реализации смысла [8]. 

На необходимость признания свобо-

ды Другого указывает Ж.-П. Сартр: «...я 

обязан желать вместе с моей свободой 

свободы других; я могу принимать в ка-

честве цели мою свободу лишь в том 

случае, если поставлю своей целью также 

и свободу других» [6, с. 341]. 

Таким образом, педагогу необходимо 

признавать ребёнка как личность свобод-

ную, реализуемую и «самотворяющую» 

себя и своё подлинное (собственное) су-

ществование. Такое понимание ребёнка 

педагогом, предопределяет процессуаль-

ный аспект заботы, который основывает-

ся на признании свободы того, о ком за-

ботятся и признании его субъектности, 

выражающейся в способности ребёнка 

реализовывать себя, как в пространстве 

своего внутреннего мира, так и в про-

странстве окружения. 

При всём этом педагогу важно не 

рассматривать ребёнка как эмпирическую 

данность, а «всматриваться» в его онто-

логическую природу. В случае, когда ре-

бёнок воспринимается как некая пред-

метная данность, с определенными набо-

рами качеств, онтологическое взвешива-

ние его поступков, учет его внутренних 

переживаний отходит на второй план [3]. 

Отсюда – значительное затруднение 

«проникновения» педагогом в экзистен-

цию ребёнка.  

Следует предположить, что необхо-

димо наполнять заботу таким этическим 

содержанием, при котором характер её 

осуществления опирался бы на онтологи-

ческую природу ребёнка. Педагог в таком 

случае будет освобожден от формальных 

оценок поступков ребёнка, будет устрем-

лен к пониманию и сопереживанию его 

проблем, к видению его своеобразного 

бытия. «В этом заключается сущность 

экзистенциала «забота»: человек, пребы-

вая в Бытии, мысленно устраняет все он-

тические (эмпирические) элементы си-

туации для того, чтобы решение его смогло 

быть взвешено на весах Бытия» [4, с. 146]. 

Таким образом, ребёнок, находящий-

ся в отношении заботы, признается педа-

гогом как свободная, неповторимая лич-

ность, озабоченная и стремящаяся «про-

жить» собственное существование, с 

присущей ей потребностью к бесконеч-

ному самосовершенствованию. Педагог 

признает ребёнка не как эмпирическую 

данность с набором определенных ка-

честв, а рассматривает его исходя из его 

инобытия, оказывая помощь в становле-

нии его субъектности. 

Очевидно, что от педагога требуется 

много усилий, с одной стороны, чтобы 

добровольно принять такую смысловую 

наполненность, а с другой, чтобы осуще-

ствлять истинную заботу, характер кото-

рой не противоречил бы такому видению 

сущности ребёнка. 

Таким образом, можно сделать сле-

дующий вывод. Забота должна быть ос-

нована, в первую очередь, на общении, 

но не на «механическом» (формальная 

передача информации), а на глубинном, 

предполагающем видение ребёнка в его 

своеобразном бытии (М.М. Бахтин, 

Г. С. Батищев и др.) и реализующемся 

исключительно в диалоге (М. Бубер, 

М.М. Бахтин, В.С. Библер, А.А. Бодалев 

и др.), то есть в таком экзистенциальном 

взаимодействии, при котором взаимодей-

ствующие выступают как раскрываю-

щиеся друг перед другом субъекты со 

своим своеобразным бытием. 
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дной из актуальных проблем 

жизнедеятельности молодого по-

коления является улучшение его 

физического состояния, включающее в 

себя не только развитие и совершенство-

вание основных физических качеств (си-

лы, быстроты, ловкости, выносливости и 

гибкости), но и улучшение функциональ-

ных, морфофункциональных и психиче-

ских свойств человека.  Значение физиче-

ской культуры в жизни студентов обу-

словлено тем, что их деятельность связа-

на с напряженной умственной работой, 

зрительным переутомлением и низкой 

двигательной активностью.  

Недостаточная двигательная актив-

ность приводит к нарушениям нервно-

рефлекторной системы, которая в свою 

очередь ведёт к отклонениям от заложен-

ных природой механизмов функциониро-

вания систем органов. Отсюда и такое 

следствие как нарушение обмена ве-

ществ, способное подорвать иммунную 

систему и привести к заболеваниям и 

О 
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ухудшить общее физиологическое со-

стояние человека. 

Снятие умственного и сенсорного 

утомления, повышение работоспособно-

сти возможно с помощью физической 

культуры. Многие медико-биологические 

исследования показывают, что регуляр-

ные физические нагрузки оказывают бла-

гоприятное влияние на интеллектуальные 

способности и психоэмоциональный фон, 

повышают стрессоустойчивость челове-

ка. Отсюда разумно следует, что студент, 

осознающий важность и полезность заня-

тий физической культурой, регулярно их 

посещающий, с большей вероятностью 

достигнет значительного личностного, а 

затем и профессионального роста.  

Становление будущих профессиона-

лов своего дела не может обойтись без 

курсов физической культуры и воспита-

ния в учебных заведениях. Практика по-

казывает, что молодые люди, занимаю-

щиеся физической культурой и спортом, 

ежедневно формируют в процессе заня-

тий навыки коммуникации, лидерские 

способности, а также такое важное каче-

ство как целеустремлённость. Именно 

эти студенты отличаются крепким здо-

ровьем, физическим развитием и они бо-

лее активны в учебном процессе [1]. 

Большое значение следует отводить и 

занятиям со студентами, имеющими ог-

раниченные возможности здоровья. За-

частую они значительно сильнее заинте-

ресованы в занятиях физической культу-

рой, поскольку эта категория студентов 

нуждается в дополнительной, специально 

направленной, реабилитационной физи-

ческой культуре.  Проходящие в специ-

альных группах занятия направлены на 

общее развитие и укрепления здоровья. 

Следовательно, при составлении реко-

мендуемых индивидуальных программ 

занятий физической культуры стоит уде-

лить внимание вопросу мотивации таких 

студентов, вознаграждать их за достигну-

тые успехи в совершенствовании их фи-

зического состояния. 

Человечество достигло больших ус-

пехов в сфере информационно-

коммуникационных технологий, сфере 

услуг и производства, следовательно, об-

новлению должна быть подвергнута и 

система занятий физической культурой. 

Рассматривая культурно-психологичес-

кий аспект стоит отметить следующее: 

новое поколение студентов образова-

тельных учреждений, условно обозна-

чаемое некоторыми исследователями как 

«поколение Z», обладает рядом харак-

терных культурных особенностей. Их 

учёт крайне важен в процессе разработки 

и проведения учебного курса по спортив-

ным дисциплинам. 

Так, у современной молодёжи на-

блюдается явно выраженный запрос на 

демократический стиль управления и 

проведение занятий. Преподаватель в 

этом случае становится не только фор-

мальным, но и неформальным лидером 

группы, что формирует у студента поло-

жительное отношение к занятиям спор-

том на подсознательном уровне.  Личный 

пример в совокупности с вербальным 

объяснением упражнений усилит моти-

вацию обучающегося к их выполнению. 

Индивидуальный подход к каждому сту-

денту и учёт его возможностей и особен-

ностей – база, на которой строится здоро-

вье современной молодёжи. Это тот ме-

ханизм, который призван заменить обоб-

щенную, механическую сдачу нормати-

вов по физической культуре, и направить 

студентов на преодоление трудностей, 

формирование воли. Само-мотивация в 

таких условиях будет оказывать эффект 

на студента в значительно большей сте-

пени, нежели поощрительно-бальная сис-

тема, ныне являющаяся не всегда доста-

точно весомым стимулом для приобще-

ния обучающегося к занятиям.  

Ещё одним значимым фактором яв-

ляется организация отдыха в процессе 

занятия (между упражнениями) и между 

занятиями. Образ мышления во многом 

определяется тем, что органы восприятия 

передают человеку извне. Визуальная, 

аудиальная, а также иного рода инфор-

мация отпечатывается в сознании чело-

века в виде образов, которыми он в даль-

нейшем и мыслит. Именно поэтому в 

процессе пауз между упражнениями важ-
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но доносить до студентов информацию о 

здоровье, спорте и физической культуре. 

В промежутках же между занятиями не-

обходимо создать условия для закрепле-

ния тренировочного эффекта, в результа-

те чего студенты смогут восстанавли-

ваться физически, психоэмоционально и 

при желании продолжить занятия само-

стоятельно, приобщиться к любитель-

скому спорту.  

Физическая культура является свя-

зующим инструментом в системе гума-

нитарного образования. В процессе заня-

тий улучшается как духовное, так и фи-

зическое самочувствие, происходит фор-

мирование такой важной ценности как 

физическое и психологическое здоровье. 

В ходе педагогического процесса у сту-

дентов формируется не только профес-

сиональная, но собственная физическая 

культура. Данный процесс состоит из та-

ких значимых компонентов как: 

1) информирование студента о зна-
чимости физической культуры как в лич-

ностном, так профессиональном плане; 

2) освоение теоретических основ фи-
зической культуры; 

3) приобщение к здоровому образу 
жизни; 

4) развитие мотивации у студентов к 
занятию спортом; 

5) освоение комплекса практических 
навыков и умений. 

Требования к освоению вышеупомя-

нутых навыков, умений, а также соответ-

ствующих им знаний формулируются в 

учебных программах дисциплин, утвер-

ждением которых занимается Министер-

ство высшего образования Российской 

Федерации. Традиционно в программах 

по физической культуре можно выделить 

её теоретическую, практическую и кон-

трольные составляющие. 

Так, в теоретическом разделе содер-

жатся знания, помогающие понять, как 

устроены процессы, протекающие в че-

ловеке, обществе и взаимодействующей с 

ним природе. Именно эта часть в основ-

ном формирует у студента систему цен-

ностей, в которой закрепляется положи-

тельная роль физической культуры. Дан-

ные знания студенты получают из лекций 

по элективным курсам физической куль-

туры. 

Практический раздел направлен на 

формирование и закрепление получен-

ных знаний в процессе занятий, повы-

шающих общий уровень роли физиче-

ской культуры в жизни студента. Студен-

ты приобщаются к широкому спектру ви-

дов спорта с целью улучшения их общего 

самочувствия, достижения и поддержа-

ния ими необходимого уровня физиче-

ской подготовленности на период обуче-

ния. Практические занятия не только 

обучают новым двигательным действиям, 

но и формируют такие физические каче-

ства, как сила, ловкость, быстрота реак-

ции, выносливость, а также умение сни-

мать психоэмоциональное напряжение с 

помощью средств физической культуры. 

Прогресс развития физической куль-

туры студента необходимо отслеживать 

на протяжении всего срока обучения по-

средством объективных средств. Именно 

с этой целью существует текущий кон-

троль. Он включает в себя проведение 

контрольных и зачётных занятий, а также 

сдачу нормативов. Вышеупомянутые ме-

роприятия позволяют получать наиболее 

оперативную и актуальную информацию 

об успехах студентов. 

Также необходимо остановиться на 

практических рекомендациях к организа-

ции занятий. Многочисленные исследо-

вания доказали зависимость динамики 

умственной работоспособности от объё-

ма физических нагрузок. Таким образом, 

повышение физической работоспособно-

сти благоприятно воздействует на цен-

тральную нервную систему, что в свою 

очередь способствует улучшению рабо-

тоспособности умственной. Наиболее 

предпочтительным считается режим, при 

котором от 6 до 8 часов в неделю студент 

уделяет физическим нагрузкам. 

Существует ряд ключевых принци-

пов, которые должны быть учтены при 

организации занятий с целью повышения 

их эффективности. 

1. Существенная (порядка 75%) часть 
упражнений в начале каждого семестра 
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должна быть направлена на развитие 

скоростных способностей. В это же вре-

мя вторая половина семестра должна 

быть ориентирована на воспитание сило-

вых характеристик, в том числе силовой 

выносливости.  

2. Занятия, проводимые в начале дня 
(первая пара), должны характеризоваться 

нагрузками малой и средней интенсивно-

сти (ЧСС 110-150 уд/мин и 130-150 

уд/мин соответственно). Подобный ха-

рактер нагрузок позволяет быстрее под-

готовить организм к вхождению в про-

цесс умственной активности и на дли-

тельный промежуток времени обеспечить 

высокую продуктивность студента. Чуть 

большую (но с ЧСС не более 160 уд/мин) 

интенсивность нагрузок можно позво-

лить, если занятия физической культурой 

проходят на 3-4 паре. Не рекомендуется, 

однако, насыщать программу упражне-

ний высокими нагрузками для групп с 

невысокой физической подготовленно-

стью. 

3. Проведение занятий с малотрени-
рованными студентами не более 2 раз в 

неделю при условии нагрузок большой 

интенсивности сильно снижает умствен-

ную деятельность. 

4. Различные виды спорта оказывают 
различное влияние на умственную дея-

тельность студента. Игровые виды спорта 

ввиду своей длительности «нагружают» 

эмоционально-психическую составляю-

щую студента, приводят к снижению ум-

ственной активности. Однако, непродол-

жительные игровые формы, напротив, 

умственную активность стимулируют. 

Наиболее эффективным будет выстраи-

вание занятия на принципах разнообра-

зия упражнений.   

Планировать занятия по физическому 

воспитанию стоит также руководствуясь 

целью обеспечения высокой умственной 

работоспособности. Так, в начале недели 

комплекс упражнений активизирует пси-

хику и физиологию студента, подготав-

ливая к учебной неделе. Занятия в сере-

дине недели поддерживают общую рабо-

тоспособность обучающегося, а в конце – 

снимают накопленную за неделю уста-

лость. 

Обобщая вышеизложенное необхо-

димо отметить следующее: формирова-

ние положительного образа занятий фи-

зической культурой и спортом среди сту-

дентов с учётом современных факторов 

способствует формированию положи-

тельной мотивации обучающихся в учеб-

но-тренировочном процессе, полезных 

личностных навыков и качеств, улучше-

нию физического состояния студентов, 

совершенствованию основных физиче-

ских показателей. Занятия физической 

культурой в ВУЗах призваны помочь 

студенту в разностороннем развитии, 

гармонично дополняя общий учебный 

план. Систематические и разнообразные 

средства физической культуры способст-

вуют поддержанию оптимальной формы 

как физической, так и умственной рабо-

тоспособности студентов. 
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petency-based approach in the field of modern domestic education, including military education. The au-
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ак известно, необходимым усло-

вием эффективной деятельности 

преподавателя является профес-

сиональная компетентность, которая 

включает в себя в первую очередь такие 

коммуникативные компетенции, как уме-

ние адекватно выражать свои мысли, вы-

страивать бесконфликтные отношения в 

процессе взаимодействия со всеми участ-

никами образовательного процесса, уме-

ние привлечь и удержать внимание обу-

чающихся, выстраивать отношения с 

членами профессионального сообщества. 

Учебный процесс в военном вузе 

предполагает прежде всего использова-

ние интерактивных практико-ориенти-

рованных образовательных технологий, 

применяющихся при обучении взрослых, 

а именно проблемных лекций, практиче-

ских занятий, деловых игр, дискуссий, 

использования метода кейса и т.д. 

К 
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В связи с этим мы считаем актуаль-

ным внедрение программ повышения 

компетентности преподавателей военно-

го вуза в сфере социокультурной комму-

никации, основной целью которых явля-

ется углубление знаний, повышение 

уровня практического владения профес-

сиональной речью, методами эффектив-

ного группового общения, современными 

образовательными и информационными 

технологиями. 

На современном этапе развития об-

щества существует жесткая конкурентная 

борьба за рабочее место в сфере высшего 

образования, постоянно растут требова-

ния к качеству подготовки специалистов, 

предъявляются особые требования к 

обеспечению эффективного процесса 

обучения. Критерием оценки качества 

обучения становится высокий уровень 

способности решать профессиональные 

задачи, и не в конце долгого периода 

адаптации к новому рабочему месту или 

трудовому посту, как предполагалось в 

ранее сложившейся системе приспособ-

ления человека к новым функциональ-

ным обязанностям, а практически сразу, 

за счет уже сформированных навыков в 

период обучения. 

Также особенностью современного 

этапа развития высшего военного образо-

вания являются особые требования к спо-

собности преподавателя оказывать педа-

гогическое воздействие, создавать про-

странство для личностного развития обу-

чающихся. Проявления их индивидуаль-

ности, в первую очередь – способностей. 

Безусловно, накопленные в отечест-

венной психологии и педагогике методы 

подготовки преподавателей военных ву-

зов имеют огромную ценность, раскры-

вают специфику и особенности профес-

сионально-педагогической деятельности 

в сфере военного образования. Но можно 

также считать обоснованным стремление 

к построению обновленной системы под-

готовки преподавателя военного вуза, в 

основе которой в первую очередь лежит 

стремление к развитию интегральных ха-

рактеристик его личности. 

Как мы знаем, традиционная «позна-

вательная» парадигма образования, опи-

рающаяся на дидактическую модель 

Г. Гербарта, была ориентирована на пе-

редачу общественно-исторического опы-

та познания в виде разработанных социо-

культурных норм. Основная задача тако-

го обучения состояла в обеспечении пси-

холого-педагогических условий, которые 

позволили бы превращать достижения 

общественного сознания в индивидуаль-

ные продукты социализации. 

При этом традиционная дидактика 

опиралась на изученные психологические 

особенности каждого возрастного этапа 

развития, а не на субъектность ученика 

[2]. Обучающийся был обязан овладеть 

всей информацией, накопленной в ходе 

научного познания, причем в сроки, оп-

ределенные учебными планами. 

Традиционный учебно-дисциплинар-

ный подход предполагал следующие осо-

бенности педагогической позиции: 

 цель: вооружить знаниями, уме-
ниями, навыками, выработать послушание, 

выполнить социальный заказ государства; 

 средства: трансляция, репродукция; 

 способы общения с обучающими-
ся: принуждение, действия с позиции си-

лы, требования, запреты и наказания; 

 отношение к ученику как к объекту 
приложения педагогического воздействия. 

В результате такого обучения обычно 

формировалось отчуждение учителей и 

учеников. В психологии преподавателя 

происходило закрепление или формиро-

вание негативных черт характера, напри-

мер, доминирования, склонности к мен-

торству, навязыванию своей точки зре-

ния. У преподавателя легко формировал-

ся синдром эмоционального сгорания, 

усиливались проявления профессиональ-

ной деформации – агрессии, стагнации, 

снижения уровня самооценки, неудовле-

творенности работой. В психологии уче-

ника закреплялись проявления пассивно-

сти над активностью, развивались процессы 

невротизации или даже психопатизации. 

Новый подход к образованию осно-

вывается на гуманистическом типе лич-
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ности, описанном в работах К. Роджерса. 

Такая личность ориентирована не только 

на потребление культурных ценностей, 

но и на их развитие ресурсами самой 

личности. 

В логике традиционной системы об-

разования квалификация как результат 

профессиональной подготовки подразу-

мевает наличие у выпускника определен-

ных профессиональных умений и навы-

ков. Но современным работодателям сей-

час не так нужны специалисты, умеющие 

решать узкие задачи и выполнять одно-

типные операции, как те, кто обладает 

компетентностью, то есть интеграцией 

умений, навыков с определенными лич-

ностными качествами, такими, как ак-

тивность, инициативность, умение ре-

шать задачи в меняющихся условиях со-

циальной и производственной среды. Са-

мо жизнетворчество личности, характе-

ризуемое четырьмя фундаментальными 

целями образования: уметь жить; уметь 

работать; уметь жить вместе; уметь 

учиться, – становится все более востре-

бованным [1]. Компетентностный подход 

в этом смысле обозначает реализацию 

стратегической установки образования на 

соответствие его новым условиям и пер-

спективам развития общества, экономики 

и производства.  

Ориентация на «выращивание» твор-

ческой личности, ее саморазвитие в про-

цессе образовании означает смену типа 

социокультурного наследования. Ученик 

теперь рассматривается не только как 

продукт обучения, но и как носитель 

личного субъектного опыта. Целью обра-

зования с этой точки зрения является по-

мощь обучающемуся в раскрытии его 

личного потенциала. 

В условиях перехода к новой образо-

вательной парадигме складываются пред-

посылки для развития личностно-

ориентированного подхода в образовании. 

Высшая военная школа сегодня ори-

ентирована на подготовку хорошо ин-

формированного специалиста, способно-

го к анализу сложных общественных 

проблем, глубоко мотивированного гра-

жданина, готового взять на себя ответст-

венность за решение проблем, стоящих 

перед обществом. На наш взгляд, лучше 

всего задаче подготовке таких специали-

стов соответствует компетентностный 

подход, который направлен на развитие 

личностных и профессиональных качеств 

обучающегося, с помощью которых он 

может реализовать себя в сложных усло-

виях постоянно меняющейся социальной 

среды. 

Новый подход в образовании предпо-

лагает в первую очередь не оценку усво-

енных знаний и умений, а степень сфор-

мированности профессиональных, обще-

культурных компетенций, которые в 

свою очередь оцениваются как способ-

ность решать профессионально-ориенти-

рованные учебные задачи [4]. 

Принципы компетентностного под-

хода в отечественной педагогике иссле-

дуются с 80-х годов (А.В. Хуторской, 

И.А. Зимняя, Г.А. Цукерман и др.). Поня-

тие «компетентность» в трудах отечест-

венных и зарубежных исследователей 

часто рассматривается через приближен-

ные понятия «трудовой потенциал», 

«квалификационный потенциал» и др. 

И.А. Зимняя компетентностью называет 

опыт социально-профессиональной жиз-

недеятельности человека, интеллектуаль-

но и личностно обусловленный, основы-

вающийся на знаниях [2]. 

В этой связи представляется актуаль-

ным анализ профессионально-важных 

умений преподавателя высшей военной 

школы в области профессиональной речи 

и взаимодействия с аудиторией с точки 

зрения компетентностного подхода. 

В Московском высшем общевойско-

вом командном училище в 2019 г. было 

инициировано исследование с целью вы-

явления наиболее значимых компетенций 

преподавателя в области педагогической 

коммуникации. На первом этапе исследо-

вания была разработана анкета с переч-

нем компетенций. Преподаватели-экспер-

ты должны были проранжировать пред-

ложенные компетенции по степени их 

важности в процессе преподавания. Да-

лее был организован обучающий семинар 

для преподавателей, целями которого 
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было углубление знаний и повышение 

уровня практического владения профес-

сиональной речью, методами группового 

общения, современными образователь-

ными технологиями. 

После обработки результатов экс-

пертного опроса, в котором участвовало 

34 преподавателя с 6 кафедр училища, и 

подсчета среднего рейтинга каждой ком-

петенции мы получили список наиболее 

важных с точки зрения экспертов компе-

тенций. К ним относятся: 

 профессиональная речь преподава-
теля; 

 умение адекватно выразить мысль; 

 умение привлечь и удержать вни-
мание курсантов; 

 умение избежать конфликтов в 

процессе общения; 

 умение поддерживать отношения с 
обучающимися и коллегами; 

 владение современными образова-
тельными технологиями. 

Далее была разработана программа 

обучающего семинара, состоящая из трех 

этапов. Программа предназначена для 

преподавателей военных вузов, реализу-

ется с частичным отрывом от основной 

учебной деятельности и может быть 

включена в программы повышения ква-

лификации преподавателей высшей шко-

лы. Первый этап предполагает проведе-

ние аудиторных занятий на основе со-

временных образовательных технологий, 

которые используются при обучении 

взрослых: проблемные лекции, кейс-

стади, практические занятия, лекции-

визуализации, деловые игры, элементы 

тренинга [3].  

На втором этапе предполагается ор-

ганизация защиты проектов, подготов-

ленных преподавателями по обучению 

курсантов каким-то сложным темам кур-

са с использованием образовательных 

технологий. 

На третьем этапе проводится итого-

вая аттестация в виде коллоквиума, где 

преподаватели участвуют в обсуждении 

проблем, возникших в ходе подготовки и 

реализации проектов, организуют дис-

куссию на тему «Чем отличается препо-

давание в гражданском и военном вузе», 

«Профессиональные умения офицера - 

воспитателя» и т.д. 

Для аудиторных занятий для препо-

давателей было предложено 6 тем, в ко-

торых рассматриваются различные стра-

тегии речевого общения. Например, тема 

«Повышение эффективности общения» 

включает следующий ряд дидактических 

единиц:  

 причины коммуникативных неудач; 

 пути повышения эффективности 

общения; 

 язык и речь публичного информи-
рующего выступления; 

 приемы аргументации; 

 подготовка конспекта; 

 композиция и структура сообщения; 

 проявление эмоциональности; 

 выработка уверенности в себе; 

 проявления речевой агрессии. 

Стратегии противостояния речевой аг-

рессии. 

В ходе проведения подготовленных 

преподавателями мини-проектов на ис-

пользование современных образователь-

ных технологий и в ходе проведения ито-

гового коллоквиума были выявлены ти-

пичные ошибки и затруднения препода-

вателей, описаны ситуации, которые вы-

зывают негативные реакции и в группо-

вой форме обсуждены стратегии поведе-

ния в этих ситуациях. Преподаватели от-

метили большую роль эмоциональной и 

профессиональной поддержки, получен-

ной ими в ходе обучающего семинара. 

Одной из особенностей компетентно-

стного подхода является то, что он пред-

полагает овладение знаниями и умениями 

в комплексе. Это помогает выстраивать 

новую систему методов обучения, так как 

в основе лежит структура соответствую-

щей компетентности и той функции, ко-

торую она выполняет в образовании. При 

компетентностном подходе образова-

тельный процесс становится исследова-

тельским и практико-ориенти-рованным, 

то есть сам становится предметом усвое-

ния. 
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Исследовательская деятельность на занятиях по 

иностранному языку как способ повышения мотивации  
 
Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение способов повышения мотивации путем 

привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности средствами иностранного язы-

ка. В статье рассматриваются такие основополагающие понятия, как «мотив» и «мотивация», из 

которых выводится частное понятие «мотивы научной деятельности». В работе проанализированы 

положения по данному вопросу, описанные как в отечественной, так и в зарубежной литературе, в 

которых большинство авторов под исследовательской деятельностью понимают творческое взаи-

модействие основных субъектов образовательного процесса, результатом которого является выра-

ботка студентами субъективно нового знания путем решения исследовательских задач. Статья ба-

зируется на результатах анкетирования, наблюдения и опроса, проведенных среди студентов пер-

вого и второго курса бакалавриата политехнического вуза. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, мотивы научной деятельности, научно-исследовательская 

деятельность. 
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азвитие науки и техники на совре-

менном этапе развития общества, а 

также применение инновационных 

технологий во всех профессиональных 

сферах деятельности требует от будуще-

го специалиста наличие умений для 

дальнейшего развития и его самореали-

зации в профессиональной деятельности. 

Одной из основных задач университет-

ского образования является формирова-

ние у студентов исследовательской куль-

туры, а также выработки потребности в 

знаниях. 

Согласно требованиям ФГОС ВПО 

подготовка студентов к научно-иссле-

довательской деятельности является обя-

зательной составной частью модели спе-

циалиста. Исследование проблем высше-

го профессионального образования вы-

явило ряд проблем, связанных с обучени-

ем научно-исследовательской деятельно-

сти, а именно в плане получения опыта 

проведения научных исследований и раз-

вития способностей студентов для реали-

зации творческого потенциала в профес-

сиональной деятельности [4]. Решение 

этих проблем возможно путем примене-

ния новых способов привлечения внима-

ния и повышения мотивации к научно-

исследовательской работе в процессе 

подготовки студентов на всех ступенях 

высшего образования. 

Определяющим фактором развития 

необходимых условий для развития ис-

следовательских способностей является 

изучение мотивационной составляющей 

деятельности студента. Именно мотива-

ционная сфера является показателем го-

товности человека к деятельности, опре-

деляет наличие интереса к ее выполне-

нию и влияет на ее результат. 

Продуманное сочетание учебной и 

научно-исследовательской деятельности 

позволяет подготовить студентов как вы-

сокопрофессиональных специалистов, 

способных к саморазвитию, самостоя-

тельному мышлению и осуществлению 

своей профессиональной деятельности. 

Осмысленный подход к процессу 

обучения, проявление живого интереса к 

учебе, ориентация на достижение цели 

являются главными психологическими 

составляющими, формирующими поло-

жительную мотивацию для занятия ис-

следовательской деятельностью. 

Вопросом мотивации к исследова-

тельской деятельности и способами ее 

повышения занимались как отечествен-

ные, так и зарубежные специалисты 

(Д.Б. Богоявленская, Дж. Дьюи, А. Мас-

лоу, Д. Халперн, М.Г. Ярошевский и др.) 

[1-3, 5, 8], которые рассматривали моти-

вационный профиль студентов в процес-

се формирования интереса к научной 

деятельности. Большинство исследовате-

лей считают, что мотивация представляет 

собой «внутреннее побуждение к дейст-

вию, обусловливающее субъективно-

личност-ную заинтересованность инди-

вида в его свершении» [7, с. 615], а моти-

вационные сочетания различного плана 

позволяют обеспечить успешность сту-

дента в научно-исследовательской дея-

тельности [8]. 

Студентам политехнических вузов с 

первого курса прививаются навыки веде-

ния исследовательской деятельности, так 

как проблема научно-исследовательской 

деятельности остается важным аспектом 

профессиональной подготовки. 

Способами повышения заинтересо-

ванности студентов для ведения научно-

исследовательской деятельности могут 

послужить следующие: занятость в сту-

денческих научных кружках, привлече-

ние к выполнению научно-исследова-

тельских проектов, участие в научных 

конференциях. Кроме того, опытный 

преподаватель может простроить свою 

работу так, чтобы грамотно интегриро-

вать приемы исследовательской деятель-

ности непосредственно в учебный про-

цесс, т.е. применять отдельные приемы 

на аудиторных занятиях и в качестве за-

даний для самостоятельной работы. 

Так, в процессе изучения дисциплин 

«Иностранный язык» на 1 курсе бакалав-

риата и «Деловой (профессиональный) 

иностранный язык на 2 курсе бакалавриа-

та студенты знакомятся с основными 

этапами научного исследования и осо-

бенностями языкового оформления ис-

Р 
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следовательской работы, связанной с бу-

дущей профессиональной деятельностью 

на английском языке. Например, студен-

ты проводят социологический опрос по 

теме: «Почему я выбрал данную профес-

сию?» или «Какие предметы в универси-

тете Вы находите самыми трудными (ин-

тересными, необязательными и т.д.)?», 

обрабатывают результаты и представля-

ют эти результаты в виде диаграммы с 

комментариями на языке. Для подготовки 

доклада на мини-конференцию по про-

филю подготовки студентам предлагает-

ся изучить освещение проблемы в отече-

ственной и зарубежной литературе, вы-

брать наиболее актуальную (интересную, 

проблемную, спорную) тему. Работа со 

студентами ведется в дистанционном 

формате с индивидуальными консульта-

циями, на которых студенты определя-

ются с ключевыми моментами научно-

исследовательской работы, а именно, 

структура, основное содержание, цели, 

задачи, гипотеза, выводы, оформление и 

т.д. работы (доклада). Свои научно-

исследовательские работы они представ-

ляют в форме докладов – устных или 

письменных на аудиторных занятиях, где 

у студентов есть возможность предста-

вить результаты своей работы перед ау-

диторией, ответить на вопросы, услы-

шать предложения, пожелания. Более ус-

пешные студенты, с наиболее актуаль-

ными и глубокими исследованиями по-

лучают возможность принять участие в 

межфакультетской научно-практической 

конференции, которая ежегодно прово-

дится кафедрой иностранных языков, 

лингвистики и перевода ПНИПУ. 

Основываясь на многолетних наблю-

дениях, можно отметить, что, привлекая 

студентов к изучению проблем, связан-

ных с их будущей профессиональной 

деятельностью средствами иностранного 

языка, для студента становится важным 

не столько получение высоких оценок, 

которые являются лишь своеобразным 

показателем успешности, сколько дости-

жение понимания самого учебного мате-

риала и его практического использова-

ния. У студента появляется интерес к на-

учно-исследовательской деятельности 

лишь с пониманием личной заинтересо-

ванности. Только достижение личност-

ных результатов является ведущим моти-

вом. Так, студенты постепенно вовлека-

ются в особенности и специфику своей 

будущей профессиональной деятельно-

сти, работая над проблемой исследования 

на английском языке, начинают прояв-

лять интерес к изучению узкопрофессио-

нальных дисциплин, таких как «Сопро-

тивление материалов», «Инженерная гео-

дезия», «Механика грунтов» и т.д. 

Проанализировав ответы студентов 

на вопросы о данном способе вовлечения 

их в научно-исследовательскую деятель-

ность по профилю подготовки средства-

ми иностранного языка, мы выделили 

следующие положительные моменты: 

1) Постановка конкретной цели: сту-
денты ясно понимают зачем и для чего 

они выполняют данный вид деятельно-

сти, а именно изучить состояние пробле-

мы по интересующей их теме по профи-

лю подготовки на иностранном языке. 

2) Непосредственное общение, во-

первых, с преподавателем, а во-вторых, 

со студентами со схожими интересами и 

намерениями. 

3) Результативность деятельности: 

учитывая индивидуально-личностный 

подход, у преподавателя появляется воз-

можность создать условия, которые по-

зволяют пошагово, порционно вводить и 

отрабатывать материал или вид деятель-

ности с учетом специфики каждого сту-

дента. Это позволяет достичь видимых (в 

первую очередь для студента) результа-

тов, что подкрепляет и усиливает моти-

вацию студентов. 

4) Возможность использовать игро-
вые моменты во время подготовки к док-

ладам/выступлениям на конференции, в 

частности элементы деловой игры. В це-

лом общение представляет собой чередо-

вание определенных ролей: коммуника-

тивных ролей (говорящего и слушающе-

го) и социально-коммуникативных ролей. 

5) Профессиональная ориентация в 
процессе занятия научно-исследова-

тельской деятельностью на иностранном 
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языке. Профессионально-ориентирован-

ное чтение по исследуемой проблеме, от-

бор и анализ литературы на языке, а так-

же профессионально-ориентированное 

говорение в виде устных выступле-

ний/докладов, по мнению Т.С. Серовой, 

следует по праву рассматривать в качест-

ве интегративных компонентов профес-

сиональной деятельности будущих спе-

циалистов-выпускников вуза [6]. 

Так, исследование вопроса о спосо-

бах повышения мотивации к изучению 

дисциплин по профилю подготовки пу-

тем вовлечения студентов в научно-

исследовательскую деятельность средст-

вами иностранного языка, показало, что 

главным компонентом мотивации являет-

ся внутренняя активность студента, а в 

учебной деятельности, ведущей является 

потребность познания. Мотивы обучаю-

щихся разнообразны и зависят от лично-

сти студента. В развитии мотивации лич-

ности студента в высших учебных заве-

дениях важную роль играют мотивы, свя-

занные с будущей профессиональной 

деятельностью. А так как, повышение 

учебной мотивации строится на достиже-

нии успеха, то создание ситуации успеха 

требует особых подходов к самому про-

цессу преподавания учебной дисциплины 

и способов организации деятельности, 

подобных тем, которые предложены в 

данном исследовании.  

Студент будет ориентирован на раз-

витие новых умений и будет проявлять 

инициативу при занятии любым видом 

деятельности в том случае, если это будет 

составлять его внутреннюю цель. Осоз-

нание того, что процесс познания, обуче-

ния, занятие научно-исследовательской 

деятельностью приведут его к самосо-

вершенствованию и развитию как в лич-

ностном, так и в профессиональном пла-

не, является ведущим для повышения мо-

тивации к изучению дисциплин по про-

филю подготовки, извлекая необходимую 

информацию из любой учебной дисцип-

лины, в том числе и в процессе изучения 

иностранного языка. 
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Значимые аспекты целенаправленной психологической 

подготовки сотрудников патрульно-постовой службы 

полиции 
 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы психологической подготовки пат-

рульно-постовой службы полиции. Исследованию психологической подготовки сотрудников ор-

ганов внутренних дел посвящено немало литературы, но практически вся она освещает направле-

ние деятельности полиции в экстремальных условиях. Автор поднимает вопросы психологической 

подготовки, делая акцент на профессиональную направленность патрульно-постовой службы, вы-

деляя особенности её служебной деятельности. Актуальность темы обусловлена повышенными 

требованиями общества к личности полицейского, к выполнению сотрудником профессиональных 

обязанностей, связанных с непосредственным общением граждан и полицейскими патрульных 

нарядов цивилизованными методами работы, соблюдением законности, заинтересованностью к 

человеку, нуждающемуся в помощи полицейского. Цель статьи: выделить особо значимые аспек-

ты повседневной служебной деятельности патрульно-постовой службы полиции, показать необхо-

димость их развития в процессе целенаправленной психологической подготовки с учётом специ-

фики профессиональной направленности. Будничная работа полицейского наряда не связана с 

боевыми действиями, сотрудники ППСП обязаны обеспечивать законность и общественный поря-

док; охранять спокойствие населения. И здесь также необходимы психологические знания, умения 

и навыки.  
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Significant aspect of regular psychological training of police 

patrol officers 
 
Abstract. The article deals with some problems of psychological training of the police patrol service. 

There is a lot of literature devoted to the study of psychological training of police officers, but almost all 

of them cover the direction of the police in extreme conditions. The author raises the issues of psycholog-

ical training, focusing on the professional orientation of the patrol service, highlighting the features of its 

performance. The relevance of the topic is due to the increased demands of society to the identity of the 

police officer, to the performance by the employee of professional duties related to the direct communica-

tion of citizens and police patrols by civilized methods of work, without violating the law, showing inter-

est in the person in need of police assistance. The purpose of the article: to highlight the most important 

aspects of the daily work of the patrol police service, to show the need for their development in the pro-
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cess of targeted psychological training, taking into account the specifics of the professional orientation. 

Everyday work of a police outfit is not related to fighting. Employees of the CCP are obliged: to ensure 

the rule of law and public order; to protect the peace of the population. Psychological knowledge and 

skills are also needed here. 

Key words: patrol and post service, law enforcement, communicative competence, communication with 

the population, publicity of the profession, professionally important qualities, empathy, psychological 

readiness. 

 

 

овременное общество ставит пе-

ред органами внутренних дел 

России сложные задачи, решение 

которых требует улучшения результатов 

деятельности сотрудников полиции за 

счет повышения профессионального 

уровня. Профессионализм сотрудника 

органов внутренних дел (ОВД) складыва-

ется из многочисленных составляющих 

юридической, психологической и физи-

ческой подготовленности.  

Психологической подготовке, как од-

ному из видов профессиональной подго-

товки, с целью развития компетентности 

сотрудников ОВД, в последние годы уде-

ляется немало внимания. Профессио-

нальная направленность психологиче-

ской подготовки в ОВД определила её 

название, и на практике используется 

обычно термин «профессионально-

психологическая подготовка» [6, с. 32].  

Исследованиям отдельных сторон 

профессионально-психологической под-

готовки сотрудников органов внутренних 

дел посвятили свои работы В.В. Авдеев, 

В.В. Аврамцев, Н.В. Андреев, С.П. Без-

носов, Б.Г. Бовин, О.В. Большакова, 

А.А. Бородич, A.M. Буланов, А.А. Вол-

ков, С.М. Давыдов, В.С. Карпов, 

Е.П. Клубова, В.К. Коломеец, О.А. Ко-

нопкин, Г.И. Кудряшова, А.И. Лапкин, 

М.И. Марьин, В.М. Мельников, 

А.И. Папкин, О.Е. Сапарин, А.П. Само-

нов, Н.Н. Силкин, Б.П. Скобелев, 

Н.С. Трофимова, и др. Пути совершенст-

вования психологической компетентно-

сти рассматривались и зарубежными ис-

следователями, такими как Дж. Равен, 

М. Аргайл, К. Мель, К. Рубин, У. Пфинг-

стен, Р. Хинтч и др., идеи стремления к 

совершенству – в психологических тео-

риях Ш. Бюлера, А. Маслоу, К. Роджерса, 

В. Франкла.  

О сущности и содержании данного 

понятия среди учёных нет единого мне-

ния. Например, у А.М. Столяренко 

встречаем такие формулировки: 1. «Про-

фессионально-психологическая подго-

товка – научно организованный и эффек-

тивно осуществляемый процесс форми-

рования, повышения и поддержания вы-

сокого уровня психологической подго-

товленности сотрудников к решению 

оперативно-служебных задач»; 2. «Про-

фессионально-психологическая подго-

товка – комплекс различных форм и ме-

тодов обучения, нацеленных на форми-

рование, повышение и поддержание пси-

хологической подготовленности личного 

состава» [8]. М.И. Марьин характеризует 

понятие, как психологический комплекс, 

направленный на повышение эффектив-

ности выполнения служебных задач, 

обеспечение личной безопасности со-

трудников, сохранение их физического и 

психического здоровья [5]. 

Практически все работы по теме 

профессионально-психологической под-

готовки ставят своей целью указать на 

действие сотрудников ОВД в экстре-

мальных ситуациях 

Анализ литературы позволил сделать 

вывод о том, что проблема психологиче-

ской подготовки сотрудников органов 

внутренних дел не остаётся без внимания 

исследователей и широко освещается в 

разного рода источниках. Не трудно было 

также сделать вывод о том, что просле-

живается тенденция рассматривать пси-

хологическую подготовку сотрудников 

ОВД к действиям в экстремальных усло-

виях. Практически нет работ затраги-

вающих повседневную, рутинную право-

С 
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охранительную деятельность полиции по 

обеспечению безопасности граждан, ох-

ране общественного порядка, предупре-

ждению и пресечению преступлений, не 

малый груз которой лежит на плечах пат-

рульно-постовой службы полиции 

(ППСП). Нельзя отрицать, что сотрудник 

ППСП также как и сотрудник спецпод-

разделения, МЧС, ОМОН должен быть 

готовым к экстремальным ситуациям. К 

тому же патрульно-постовая служба при-

влекается к охране общественного по-

рядка при проведении массовых меро-

приятий, которые в наше время становят-

ся частым явлением, по мере необходи-

мости, и к ликвидации последствий при-

родных катаклизмов, различного рода 

аварий и катастроф. И всё же основная, 

будничная работа службы ППСП связана 

с охраной правопорядка, обеспечением 

безопасности и оказанием помощи граж-

данам на улицах и в других обществен-

ных местах. При этом, на наш взгляд, 

проблема особенностей психологической 

подготовки к повседневной служебной 

деятельности сотрудников ППСП не рас-

крыта. Сегодня, в век информационных 

технологий, доступности образования, 

гуманизации, когда работа сотрудников 

патрульно-постовой службы всегда на 

виду населения, актуальность темы обу-

словлена повышенными требованиями 

общества к личности полицейского, к 

выполнению сотрудником профессио-

нальных обязанностей, связанных с непо-

средственным общением граждан и по-

лицейскими патрульных нарядов цивили-

зованными методами работы, не нарушая 

законности, проявляя заинтересованность 

к человеку, нуждающемуся в помощи по-

лицейского.  

Недостаточная разработанность про-

блемы профессионально-психологичес-

кой подготовки сотрудников ППСП ука-

зывает на необходимость определения 

наиболее важных её аспектов, их разви-

тие в процессе целенаправленной подго-

товки с учётом специфических особенно-

стей направления деятельности данной 

службы полиции. 

Таким образом, определившаяся про-

блема и её актуальность определили цель 

статьи: выделить особо значимые аспек-

ты повседневной служебной деятельно-

сти патрульно-постовой службы поли-

ции, показать необходимость их развития 

в процессе целенаправленной психологи-

ческой подготовки с учётом специфики 

профессиональной направленности.  

Методы исследования: анализ отече-

ственных и зарубежных исследований по 

проблеме психологической подготовки 

сотрудников правоохранительных орга-

нов. Для исследования уровня психоло-

гической подготовленности сотрудников 

ППСП нами были применены метод ан-

кетирования, а также психологическое 

тестирование по методике М.В. Бойко. В 

исследовании участвовали сотрудники 

ППС полиции Орджоникидзевского рай-

она, города Екатеринбурга. Принимали 

участие 42 человека. 

Результаты и их обсуждение. Все си-

лы и средства службы ППСП сосредото-

чены на предотвращение противоправ-

ных действий, обеспечение общественно-

го порядка и защите безопасности граж-

дан. Специфика их деятельности не 

предполагает кабинетную систему и дик-

тует необходимость постоянного делово-

го контакта с населением, независимо от 

их социального статуса, возраста, нацио-

нальности и пр. При этом граждане ожи-

дают от представителя закона, прежде 

всего, высокого профессионального 

уровня выполнения своих обязанностей, 

проявления заинтересованности к их 

проблемам, профессионального, грамот-

ного и уважительного общения. На наш 

взгляд, основной показатель эффективно-

сти деятельности ППСП – мнение граж-

дан, основная оценка – доверие граждан, 

что обязывает сотрудника уделять особое 

внимание формированию коммуникатив-

ной компетентности. Под данным поня-

тием нами понимается совокупность зна-

ний, умений и навыков взаимодействия 

людей в форме общения при передаче 

информации. Исследования ученых по 

проблемам коммуникации свидетельст-

вуют, что умение общаться является 
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важнейшей, а иногда и профилирующей 

составляющей для большинства профес-

сий в системе человеческих отношений 

[4]. Что непременно касается службы 

ППСП. 

В основу структуры коммуникатив-

ной компетентности сотрудника ППСП 

мы бы поставили поведенческий компо-

нент, который должен представлять зна-

ния и умения в реальной обстановке, ко-

гда ситуация требует проявить мастерст-

во в общении: выдержать деловой стиль 

речи, снять эмоциональное напряжение, 

разрешить недоразумение или даже на-

растающий конфликт, контролировать 

свои эмоции, также учитывать эмоцио-

нальное состояние партнёра (эмпатия) и 

т. д. Будничная работа полицейского на-

ряда связана не с боевыми действиями. 

Сотрудники ППСП обязаны: обеспечи-

вать законность и порядок; охранять спо-

койствие населения; помогать престаре-

лым гражданам, инвалидам и детям при 

переходе улиц; разрешать возникающие 

конфликтные ситуации; предупреждать 

возникновение несчастных случаев; по-

мочь потерявшемуся ребёнку, гражданам, 

пострадавшим от правонарушений; при-

нимать меры в случае необходимости 

оказания немедленной медицинской по-

мощи. 

Итак, одна из ключевых функций со-

трудников ППСП – общение с населени-

ем, которое, понятно, происходит не в 

кабинете. Публичность – ещё одна из 

важных особенностей в будничной дея-

тельности сотрудника патрульно-

постовой службы. В условиях постоян-

ных деловых контактов, чаще всего с 

гражданами, нарушающими обществен-

ный порядок, сотрудник должен грамот-

но построить взаимодействие с населени-

ем, не терять самообладания в любых об-

стоятельствах. Он должен помнить, что 

работает в общественном месте и все его 

поступки фиксируются окружающими 

его людьми, которые ждут от полицей-

ского активных действий в отношении 

хулигана или пьяницы. Это предполагает 

мобилизацию всех своих профессиональ-

но-психологических умений и навыков 

для выполнения служебных обязанностей 

по предотвращению правонарушения. Не 

редко бывает так, что нарушитель спо-

койствия общественного порядка, пре-

небрегая социальными нормами и увеще-

ваниями сотрудника, продолжает свои 

хулиганские действия. В этой ситуации 

сотрудник обязан сохранять самокон-

троль, не поддаваться на провокации и 

проявить выдержку, педагогический такт 

и психологическое воздействие для раз-

решения конфликта в коммуникативном 

русле. Американскими учеными установ-

лено: «хорошие навыки речевого обще-

ния помогают уладить свыше 90 % инци-

дентов, потенциально требующих приме-

нения силы» [10, с. 21]. Публичность вы-

полнения профессиональных обязанно-

стей предъявляет очень высокие требова-

ния к личности сотрудника, его профес-

сиональным качествам. Любые его дей-

ствия проходят на глазах населения и ок-

ружающие обращают внимание на мане-

ры, культуру речи, тон, психологическое 

состояние, и даже внешний вид не ус-

кользает от взгляда обывателя. При взаи-

модействии с человеком, проявляющим 

неадекватное поведение, сотрудник дол-

жен прежде всего взять под контроль 

своё эмоциональное состояние, профес-

сионально оценить ситуацию и выбрать 

правильное решение. К сожалению не все 

сотрудники обладают такими навыками. 

Непрофессиональность, незнание психо-

логических особенностей правонаруши-

телей часто приводят сотрудника к дей-

ствиям, нарушающим права человека. 

Необходимость психологической подго-

товки здесь очевидна, где в процессе 

применения активных методов обучения 

должны проигрываться и подвергаться 

анализу подобные рабочие ситуации, что 

позволило бы избежать в процессе обще-

ния нарастающий конфликт. Умение ра-

ботать в таких условиях можно связать с 

наличием у сотрудника множества раз-

личных профессионально-важных ка-

честв, которые должны быть выработаны 

в процессе профессионально-психологи-

ческой подготовки [7]. Отметим, что для 

полного и добросовестного выполнения 
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своих функций сотрудник ППСП должен 

иметь такие качества, как моральная ус-

тойчивость, честность, тактичность, про-

ницательность, доброжелательное, веж-

ливое отношение к людям, эмпатийность, 

умение слушать участника диалога, сво-

бодное, гибкое владение вербальными и 

невербальными средствами общения, 

способность понимать внутренний мир 

собеседника, его психологические осо-

бенности, потребности, мотивы поведе-

ния, состояния психики, умение в кон-

фликтных ситуациях проводить адекват-

ную ситуации стратегию коммуникатив-

ного поведения [9, С. 95-102]. При этом 

мы бы выделили, на наш взгляд, самое 

необходимое качество в деятельности со-

трудника патрульно-постовой службы – 

эмпатию. По мнению В.В. Бойко, эмпа-

тия – один из компонентов коммуника-

тивной компетентности, «является, сред-

ством «вхождения» в пространство дру-

гого человека» и «ценнейшим средством 

познания человеческой индивидуальности 

в целях воспитания и обучения, лечения и 

профилактики» [2, с. 94-100]. 

Таким образом, не смотря на то, что 

экстремальных ситуаций в будничной 

работе ППСП не так много, как, допус-

тим в работе спецподразделений, но кто 

будет спорить о том, что сотрудник пат-

рульно-постовой службы для выполнения 

своих функциональных обязанностей не 

должен быть подкован и профессиональ-

но и психологически. Психологическая 

подготовка – источник знаний, умений и 

навыков, должна дать направление фор-

мирования, развития и совершенствова-

ния профессионально-важных качеств, 

готовности действовать сотруднику 

ППСП профессионально грамотно в лю-

бых ситуациях служебной деятельности. 

Выдающийся ученый в области юриди-

ческой психологии и педагогики, доктор 

психологических наук Алексей Михай-

лович Столяренко высоко оценивает зна-

чение профессиональной психологиче-

ской подготовки: «Профессионально-

психологическая подготовка – научно 

организованный и эффективно осуществ-

ляемый процесс формирования, повыше-

ния и поддержания высокого уровня пси-

хологической подготовленности сотруд-

ников к решению оперативно-служебных 

задач» [8]. Исследования учёного показа-

ли, что целенаправленная подготовка 

приносит свои результаты намного быст-

рее: уже через 4 - 6 месяцев подготовлен-

ность обучаемого может подняться на 

уровень, который добросовестный прак-

тик стихийно достигает за 8 – 10 лет. [8].  

Показателем профессионального мас-

терства является психологическая подго-

товленность. Для исследования уровня 

психологической подготовленности со-

трудников ППСП нами были применены 

метод анкетирования, а также психологи-

ческое тестирование. Использовались ма-

териалы из Учебного пособия В.В. Бойко 

[1] и др. В исследовании участвовали со-

трудники ППС полиции Орджоникидзев-

ского района, города Екатеринбурга. 

Принимали участие 42 человека. 

В статье мы акцентировали внимание 

на важном для сотрудника ППСП качест-

ве – эмпатия. Для определения уровня 

эмпатических способностей мы восполь-

зовались тестом В.В.Бойко. Исследова-

ние позволило определить шесть пара-

метров в структуре эмпатии: каналы (ра-

циональный, эмоциональный, интуитив-

ный); установки, способствующие эмпа-

тии; проникающую способность; иден-

тификацию. Также был выведен суммар-

ный показатель. Анализ тестирования 

показал: из 42х сотрудников имеют очень 

высокий уровень эмпатии – 3 человека, 

высокий – 9, средний – 16, низкий – 8, 

очень низкий – 6. Сравнив эти результа-

ты с показателями результативности по 

контрольным листам учёта деятельности 

сотрудников ППСП, мы пришли к сле-

дующему выводу: по уровню результа-

тивности всю исследуемую группу мож-

но разделить на две подгруппы. В под-

группе с высоким уровнем результатив-

ности служебных показателей оказались 

те, кто набрал высокий и средний показа-

тель по эмпатии, в подгруппе с низким 

уровнем результативности служебных 

показателей – те, у кого показатели по 

эмпатии самые высокие, низкие и самые 
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низкие. По нашему мнению, объясняется 

это тем, что люди с очень высоким уров-

нем эмпатии слишком чувствительны, 

кропотливы и могут отвлекаться на не-

значительные дела, уделяя им много вре-

мени, тогда как в это время поднадзорная 

территория остаётся без должного вни-

мания. Сотрудники с очень низким уров-

нем эмпатии – это люди, чаще всего с аг-

рессивным стилем общения, склонные к 

неправомерным действиям по отноше-

нию к гражданам, заносчивы, испытыва-

ют затруднения в случаях необходимости 

налаживания контакта с людьми, в пони-

мании их психологического состояния. 

Всё это демонстрирует слабую психоло-

гическую подготовленность и отражается 

на результативности их деятельности. 

Обработка теста на стрессоустойчи-

вость [3], также показала невысокие ре-

зультаты. Отличную стрессоустойчи-

вость демонстрируют только 20% иссле-

дуемых. 

При помощи опроса (это было неза-

висимое исследование общественного 

мнения о работе полиции) мы выясняли 

доверие граждан полиции. Итоги опроса 

оказались довольно неутешительными. 

Из 80 респондентов на вопрос уверены ли 

они в защищённости своих личных и 

имущественных интересов 70% ответили 

отрицательно.  

Таким образом, профессионально-

психологическая подготовка сотрудников 

ППСП имеет свои особенности, определяют 

которые содержание, функции, цели, за-

дачи, обязанности и другие составляю-

щие характеристики служебной деятель-

ности. Следовательно, содержание под-

готовки должно быть профессионально-

направленным и отражать дифференциро-

ванный подход к разным специальностям. 

Выводы. Подводя итог, обращаем 

внимание на то, что необходимо ввести 

специальный курс морально-психологи-

ческой подготовки для сотрудников 

ППСП. Предварительно проводить мони-

торинг наличия и состояния профессио-

нально-важных качеств сотрудников, а 

также их психологического состояния. 

Определить в качестве главной оценки 

профессиональной подготовленности – 

умение грамотно работать с людьми 

Требуется основательная психологи-

ческая подготовка сотрудников ППСП в 

направлении развития коммуникативных 

компетенций. В ходе подготовки сотруд-

ники должны: 

 овладеть навыками установления 
психологического контакта с любыми 

категориями граждан, преодолевать 

психологические барьеры в процессе 

общения,  

 усвоить методы психолого-

педагогического воздействия на людей, 

(убеждение, внушение, принуждение, 

стимулирование); 

 усвоить навыки поведения в 

конфликтных ситуациях, способы 

разрешения конфликтов, способность 

слушать и слышать другого человека, 

проявлять деликатность в отношении 

представителя другой национальности; 

 изучить служебный этикет, не 

допускать профессиональной невоспи-

танности, несоблюдения прав человека; 

 овладеть приёмами саморегуляции 
(выдержка, самообладание, ответствен-

ность, стойкость и др.). 

Одним словом, это должна быть со-

вокупность сформированных профессио-

нально-психологических качеств, соот-

ветствующих современным функцио-

нальным требованиям профессии.  

Необходимо подчеркнуть, что по-

требность формирования психологиче-

ской компетентности сотрудников право-

охранительных органов в современном 

обществе возрастает. Квалифицирован-

ное получение знаний, умений и навыков, 

их развитие и совершенствование воз-

можно в процессе целенаправленной 

профессионально-психологической под-

готовки. 
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зучение и формирование безо-

пасной образовательной среды в 

образовательных организациях в 

современной науке приобрело концепту-

альный характер. Рост числа возможных 

угроз для образовательной среды, накоп-

ление опыта, увеличение социальных 

требований, несовершенство механизмов 

регулирования отношений между инсти-

тутами образования и их субъектами, 

безусловно, наложили отпечаток на эти 

отношения. Поскольку понятие безопас-

ности тесно связано с возможными угро-

зами, безопасная среда рассматривается 

И 
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как сфера, в которой они отсутствуют 

либо сведены к минимуму. В такой среде 

отсутствуют проявления насилия, субъ-

ект удовлетворен условиями среды и ей 

соответствует высокий уровень рефе-

рентной значимости как индикатора ее 

психологической безопасности.  

Многие ученые рассматривают безо-

пасность образовательной среды с точки 

зрения ее безопасности для субъекта. Ру-

ководствуясь гуманистическими принци-

пами, они исследуют возможности сни-

жения уровня насилия в образовательных 

организациях, создания комфортных ус-

ловий для всестороннего развития учени-

ков.  Отсюда референтность среды рас-

сматривается учеными с позиции ее пер-

цептивного влияния на субъекта. Возни-

кает тезис о том, что среда «должна быть 

удобной».  

В связи с этим в нашем исследовании 

формирование безопасной среды в обра-

зовательной организации рассматривает-

ся с позиции «безопасности для самой 

среды». Образовательная среда содержит 

в себе четкие цели и задачи, но в случае 

их непризнания субъектом будет рабо-

тать неэффективно, то есть перестанет 

выполнять в полном объеме стоящие пе-

ред ней задачи. Поэтому целесообразно 

опираться на идею формирования в среде 

установок побуждающего характера, то 

есть рассматривать ее влияние на субъект 

как мотивационный процесс, который 

приведет ученика к активной деятельно-

сти, вовлечет его в процесс достижения 

поставленных целей. 

Рассмотрим образовательную среду с 

точки зрения «теории возможностей» Дж. 

Гибсона, который выделяет категорию 

«возможность» как особое единство 

свойств и характеристик образовательной 

среды и субъекта отношений. «Возмож-

ность» как условие присутствует и в сре-

де, и у субъекта. Дж. Гибсон также обра-

щает внимание на то, что субъект должен 

обладать свойствами, схожими со свой-

ствами среды [2].  

Образовательная среда представляет 

собой систему возможностей, необходи-

мую для эффективного саморазвития 

личности. Чтобы использовать эти воз-

можности, ребенок проявляет активность, 

вступает во взаимодействие со средой, 

становится реальным субъектом своего 

развития. Он перестает быть лишь объек-

том влияния. Теперь и он может оказы-

вать влияние на среду, помогая ей стано-

виться «удобной». Образовательная сре-

да, предоставляя ту или иную возмож-

ность, позволяющую удовлетворить оп-

ределенную потребность, «провоцирует» 

субъекта на проявление активности. 

В такой концепции происходит «диа-

лог» между ребенком и образовательной 

средой как между равными субъектами 

развития. В результате «диалога» субъек-

ты влияют друг на друга. Среда предос-

тавляет школьнику возможности для 

формирования и развития личности, а 

школьник, в свою очередь, оказывает 

влияние на нее в границах своей готовно-

сти воспользоваться этими возможностя-

ми. Готовность школьника использовать 

возможности среды зависит от его моти-

вации и активности. Чем больше и пол-

нее личность погружена в образователь-

ный процесс, тем успешнее и активнее 

происходит ее саморазвитие. При более 

активном использовании возможностей 

среды, происходит «погружение» в нее 

личности. Субъект начинает жить нор-

мами и принципами среды, признавать ее 

цели и задачи. Референтная значимость 

образовательного процесса растет.  

Принцип «среда готова дать – субъ-

ект готов принять» в нашем исследова-

нии носит концептуальный характер. 

Этот принцип предполагает концентра-

цию исследовательских усилий как на 

создании условий, повышающих рефе-

рентную значимость образовательного 

процесса, так и на способности и готов-

ности субъекта принять эти условия и 

соответствовать им. Можно создать все 

условия для развития личности, но при 

этом не научить использовать их. В та-

ком случае процесс адаптации субъекта в 

среде может затянуться и не привести к 

ожидаемым результатам. Например, если 

дать впервые ребенку коробок спичек и 

поставить перед ним свечу, не объяснив 
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цели, задачи, принципы взаимодействия 

данных объектов, его роль в этом взаи-

модействии, ожидаемый результат, воз-

можные риски, то с большой долей веро-

ятности мы не получим ничего, кроме 

разбросанных спичек и сломанной свечи 

в лучшем случае, а в худшем – мы полу-

чим пожар. Таким образом, в процессе 

формирования безопасной образователь-

ной среды необходимо оказывать влия-

ние как на объекты среды, принципы от-

ношений, так и на субъекты, их готов-

ность и способность быть частью группы.  

Поскольку среда обладает некоторы-

ми характеристиками, то и все объекты, 

субъекты, а также субъект–субъектные и 

субъект–объектные взаимоотношения 

тоже должны обладать заданными харак-

теристиками, соответствующими услови-

ям безопасности среды.  

С целью определения таких характе-

ристик на основе технологической моде-

ли психологически безопасной образова-

тельной среды И.А. Баевой [1], мы разра-

ботали технологическую модель рефе-

рентной образовательной среды. Моде-

лируя психологические условия форми-

рования референтно значимой среды, мы 

руководствуемся принципом соответст-

вия характеристик субъекта и среды, от-

раженным в «теории возможностей» Дж. 

Гибсона [2] и рассматриваем характери-

стики среды с позиции ее перцептивного 

влияния на субъекты по Г. Келли [4], а 

характеристики самого субъекта в каче-

стве сформированных под мотивацион-

ным влиянием референтного лица от сре-

ды, педагога. Модель референтно значи-

мой образовательной среды представлена 

на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Модель референтной образовательной среды 
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Предлагаемая модель включает усло-

вия среды, обеспечивающие высокий 

уровень ее референтной значимости. Эти 

условия являются характеристиками сре-

ды и субъекта. Поскольку мы рассматри-

ваем референтность во взаимодействии 

«среда готова дать – субъект готов при-

нять», условия или возможности делятся на 

предоставленные средой, те, которые среда 

готова «дать» субъекту для его развития, и 

те, которые субъект готов «принять». Кате-

гория «дать» включает в себя характери-

стики среды: предоставляющие возмож-

ность субъекту для использования полно-

го набора ресурсов среды; обеспечиваю-

щие при этом его права и личные свобо-

ды; удовлетворяющие его базовые, соци-

альные и духовные потребности. К таким 

характеристикам мы отнесли следующие: 

– Соответствие ценностей среды 

личным (идеи, мировоззрение). По своей 

направленности среда может быть конст-

руктивной и деструктивной, религиозной 

и атеистической, нравственной и без-

нравственной, созидательной и разруши-

тельной и т.д. Среда должна иметь цен-

ности, схожие с жизненными ценностями 

субъекта. Например, образовательным 

учреждением транслируются такие цен-

ности, как личная свобода, неприкосно-

венность. Такие ценности присущи прак-

тически каждому человеку с раннего воз-

раста. В такой среде честолюбивый чело-

век будет чувствовать себя психологиче-

ски комфортно. 

– Приемлемость ценностей среды 

(зона комфорта). Ценности, в которых 

школьник нуждается, могут быть реали-

зованы в образовательной организации не 

в полном объеме. Но при этом реализуе-

мые ценности не должны выходить из 

зоны комфорта субъекта. Они не должны 

противоречить взглядам школьника и 

общепринятым человеческим ценностям. 

Так, например, в школе обеспечены рав-

ные права для адептов различных рели-

гиозных конфессий. Так же, как и в госу-

дарстве, в образовательной среде нет обя-

зательной или государственной религии. 

Дети всех вероисповеданий имеют рав-

ный доступ к образованию и равные пра-

ва. Этим принципом обеспечивается дос-

тупность образования. Ценности, транс-

лируемые образовательным учреждени-

ем, не вступают в конфликт с ценностями 

личности и являются приемлемыми. 

– Актуальность ценностей среды 

(своевременность). Система ценностей 

образовательной среды должна учиты-

вать интересы возрастных групп субъек-

тов, соответствовать передовым направ-

лениям развития. С этой целью школа 

разделена на начальную, основную и 

среднюю, где постепенно и своевременно 

трансформируется подход к обучению с 

учетом меняющихся с возрастом потребно-

стей учеников. При этом основные общече-

ловеческие ценности на правах преемствен-

ности соответствуют всем ступеням школы. 

– Гибкость среды (многовариант-

ность). Создание в образовательной сис-

теме условий выбора, дающих каждому 

участнику образовательного процесса 

шанс на достижение успеха. Многосту-

пенчатость профессиональной подготов-

ки предусматривает последовательный 

переход со ступени на ступень. Такая 

система основывается на профессиональ-

ном самоопределении старшего школь-

ника. Профессиональное самоопределе-

ние в условиях учебного заведения с 

личным выбором профильных предметов 

связано со сформированностью ценност-

но–мотивационной сферы школьников, 

самой оценкой собственных интеллекту-

альных и учебных возможностей и про-

фессиональной ориентацией. Ученик уже 

на школьной скамье определяется с на-

правленностью своей будущей профес-

сиональной деятельности, а условия среды 

позволяют ему реализовать свои потребно-

сти в получении необходимых для этого 

знаний, умений, и навыков в полной мере. 

– Неоднородность среды. Образова-

тельная среда должна содержать в себе 

урочную деятельность, внеурочную дея-

тельность, дополнительное образование, 

вовлекать семью в образовательный про-

цесс. Образовательный процесс не дол-

жен быть однородным. В процессе учеб-

ного времени должны меняться род дея-

тельности, виды уроков, декорации. Во-
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влеченность школьника в разнообразные 

виды деятельности мотивирует его к бо-

лее активным действиям, направленным 

на саморазвитие. 

– Удовлетворенность в личностно–

доверительном общении. В образова-

тельной среде должен быть реализован 

принцип открытости. Ученика необходи-

мо услышать и понять. Он должен видеть 

в педагогах и старших наставниках опо-

ру, своевременно получать психологиче-

скую помощь, не оставаться наедине со 

своими проблемами.  

– Отсутствие психологического на-

силия. Безопасная образовательная среда 

должна обеспечивать жизнь и здоровье 

(как физическое, так и психологическое) 

каждого участника образовательного 

процесса. Ребенок не должен быть уни-

жен или оскорблен, ограничен в общении 

со сверстниками, не должны притеснять-

ся его права, предъявляться чрезмерные 

требования. Среда должна быть гармо-

ничной, не наносящей психологические 

травмы. Образовательный процесс стро-

ится таким образом, чтобы исключить 

травлю со стороны сверстников, непри-

язнь, чрезмерную критику. 

– Признание средой личности. При-

знание школьника в качестве активного 

деятеля в окружающей его среде. Это при-

знание результатов его деятельности, поиск 

позитивных моментов, обращение на них 

внимания. Признание целей и интересов 

ученика, его взглядов и мировоззрения.  

– Возможность самовыразиться. Об-

разовательная среда должна обеспечи-

вать школьнику возможность быть ус-

лышанным, увиденным, способствовать 

раскрытию его творческого потенциала в 

любом виде деятельности,  внешней реа-

лизации внутренних состояний, пережи-

ваний, смыслов и потребностей человека, 

своеобразной свободе проявления любых 

внутренних процессов во внешней реаль-

ности без учета многих условностей. Ис-

кусство самовыражения может прини-

мать творческие и протестные формы. 

Некоторые осознают собственную по-

требность в реализации своего потенциа-

ла, другие же делают это бессознательно. 

– Возможность самоутвердиться. В 

образовательной среде создаются усло-

вия для реализации потребности индиви-

дуума в самоосознании себя на желаемом 

уровне в социальной, психологической и 

физической сфере. В школе это реализу-

ется посредством распределения ролей, 

выделения заслуг и достижений, делеги-

рования полномочий, закрепления обя-

занностей. 

– Конкурентоспособность среды. 

Преимущество образовательной среды по 

отношению к другим средам. Среда должна 

обладать характеристиками, удовлетво-

ряющими потребности субъекта в боль-

шей или равной степени с другой рефе-

рентной средой. Она должна содержать 

широкий спектр возможностей для разви-

тия личности и реализации ею своих жела-

ний. 

– Авторитетность среды. Образова-

тельная среда должна себя зарекомендо-

вать как среда, где осуществляются разо-

образные проекты, формируются пер-

спективные выпускники. Это придает 

школьнику чувство самоудовлетворенно-

сти, он начинает чувствовать себя частью 

чего–то великого, ощущает защищен-

ность и перспективность, смело смотрит 

в будущее, что придает ему сил для рас-

крытия своего потенциала, вдохновляет 

на новые свершения. 

– Приглядность среды. Образова-

тельная среда должна быть эстетически 

приглядной, сбалансированной и гармо-

ничной, удобной, не создающей препят-

ствий в достижении желаемых результа-

тов, функциональной, обладающей всем 

набором возможностей, необходимых для 

совершенствования личности. 

Все это характеристики, которыми 

должна обладать образовательная среда, 

из категории «что она может дать». В 

процессе формирования образовательной 

среды мы влияем на ее характеристики и 

придаем ей требуемый вид, создаем ус-

ловия, наиболее подходящие для разви-

тия и саморазвития личности. 

Категория «взять», в свою очередь, 

включает те характеристики субъекта, 

обладая которыми он сможет в полной 
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мере использовать для своего развития 

возможности, предоставленные средой. К 

ним мы отнесли: 

– Информированность. Субъект 

должен быть информирован о целях и 

задачах образовательной среды, о том, 

почему в жизни ему пригодятся знания, с 

чем он может столкнуться, вступив во 

взрослую жизнь, какие перспективы от-

крываются перед образованным челове-

ком. Необходимо довести до него ин-

формацию о всех формах и инструмен-

тах, с помощью которых он может при-

обрести знания и развиваться как лич-

ность. Он должен знать, как учиться, по-

чему и зачем это нужно делать. 

– Обученность. Школьника необхо-

димо обучить, привить навыки пользова-

ния всеми возможностями образователь-

ной среды, инструментами взаимодейст-

вия со средой, со всеми ее участниками, 

влияния на субъект–объектные и субъ-

ект–субъектные отношения. 

– Мотивация. Это побуждение к ка-

кому–либо действию; это процесс, 

управляющий поведением человека, за-

дающий его направленность. Как прави-

ло, мотивация учеников рассматривается 

с двух сторон: она может быть внутрен-

ней и внешней. Более высоким уровнем 

обладает внутренняя мотивация. Она 

пробуждает в человеке внутреннее лич-

ное стремление быть частью чего–то бо-

лее величественного. На этом уровне мо-

тивации находятся, как правило, более 

зрелые люди, осознавшие свои высокие 

цели, свой долг перед обществом и при-

знавшие высокие идеалы человека благо-

детельного, олицетворяющего собой 

творца. Человек, как существо социаль-

ное, прежде всего ориентирован на 

внешнюю мотивацию. Ученик с юного 

возраста уже нуждается в причастности к 

той или иной группе в школе, в призна-

нии его членами группы, оценке его дей-

ствий и поступков. Ему достаточно 

сложно самому себя замотивировать, Он 

видит свой успех в личных достижениях, 

которые не всегда оцениваются окру-

жающими. Однако когда личные дости-

жения повышают статус группы и оцени-

ваются не только как личные, но и как 

групповые и при этом все члены группы 

признают их как неоценимый вклад в 

общее дело, ученик и каждый член груп-

пы чувствуют эмоциональный подъем. 

Этот подъем и мотивирует всю группу на 

новый прорыв, новые достижения. 

– Ответственность. Различают внеш-

ние формы контроля, обеспечивающие 

возложение на субъекта ответственности 

за результаты его деятельности и поведе-

ния, и внутренние формы – саморегуля-

цию его поведения (чувство ответствен-

ности). Чувство ответственности играет 

важную роль: позитивная форма как 

ощущение своей значимости, способно-

сти благотворно повлиять на ход дел и 

негативная – неуверенность в своих си-

лах. Развитие чувства личной ответст-

венности – одна из важных задач нравст-

венного воспитания. Понимание того, что 

общество предъявляет к субъекту опре-

деленные требования, неизбежно форми-

рует в человеке чувство ответственности, 

хочет он того или нет, нравится это ему 

или не нравится. Задача педагога – по-

влиять на школьника так, чтобы его чув-

ство ответственности приобрело пози-

тивную форму. 

– Самоорганизация. Самоорганиза-

ция личности включает в себя развитие 

воли, интеллекта с помощью самодисци-

плины, самообразования, приобретения 

навыков и выработки устоявшихся при-

вычек для выполнения поставленных за-

дач. Это ответственность за свои дейст-

вия, критическая их оценка, расстановка 

жизненных приоритетов, способность 

выделить главное. 

– Коллективизм (социальная адапта-

ция). Коллективизм – свойство личности, 

выражающее уровень социального разви-

тия человека. Он проявляется в личной 

ответственности за результаты общего 

дела, за группу, подразумевает постоян-

ные действия на благо общества. Боль-

шую роль здесь играют общественные 

интересы личности, стремление человека 

к общению с окружающими и совмест-

ной работе с ними. Важным качеством в 

коллективе является умение сочетать об-
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щественные интересы с личными и уме-

ние предпочесть личным интересам ин-

тересы коллектива. 

– Воля к самовыражению и самоут-

верждению. Самовыражение тесно связа-

но с таким моментом, как принятие себя. 

Школьник должен признать себя, свои 

цели, задачи, свои способности, он не 

должен бояться ответственности перед 

окружающими, Он должен быть готов 

реализовать свой потенциал. Стремление 

индивида к достижению и поддержанию 

определенного общественного статуса – 

самоутверждение. Оно часто выступает 

как доминирующая потребность. Это 

стремление проявляется в реальных дости-

жениях личности либо в отстаивании своей 

значимости перед другими лишь на словах. 

Таким образом, все характеристики, 

все требования, предъявляемые к среде и 

к субъекту, в предложенной модели ре-

ферентной образовательной среды суще-

ствуют в тесной взаимосвязи. Среда го-

това и способна «дать», ученик способен 

«взять». И здесь огромное значение име-

ет влияние на ученика. Привить ученику 

желание учиться – сложная задача, и она 

тяжелым грузом ложится на плечи педа-

гогического состава и администрации 

школы. Ведь администрация и педагоги 

непосредственно вступают во взаимодей-

ствие с учениками. Именно они действу-

ют соответственно целям и задачам обра-

зовательного процесса, оказывают ре-

шающее влияние на формирование 

взглядов современного подрастающего 

поколения. Поэтому задача по приобще-

нию ученика к системе ценностей обра-

зования лежит на педагоге. А для успеш-

ного выполнения своих задач педагог 

должен стать референтом для ученика. 
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лимпиада – такая форма работы, 

которая организует научный по-

тенциал участников по любой 

дисциплине, в любой области науки. Це-

ли вузовского олимпиадного движения 

универсальны для любого отдельного 

предмета и для межпредметных ком-

плексных работ:  

 активизировать интерес учащихся 
к научной работе; 

О 
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 выявить одаренных школьников, 
обладающих глубокими знаниями в раз-

личных сферах человеческой деятельно-

сти; 

 привлечь талантливых учащихся в 
свой вуз (сделать скрытую рекламу, по-

казать вуз как отличную площадку для 

дальнейшего развития достижений уче-

ников). 

В дополнение к этому, олимпиадные 

задания по русскому языку и культуре 

речи имеют целью: 

 популяризировать и пропаганди-
ровать «здоровый» русский литератур-

ный язык как инструмент современной 

коммуникации (общество осознает пре-

стиж литературного языка); 

 воспитать у подростков любовь к 
русскому языку как государственному 

языку РФ (статья 68 Конституции РФ); 

 воспитать уважение к русскому 
языку как языку межнационального об-

щения в мультинациональном простран-

стве современного мира (города, страны); 

 привить уважение к русскому язы-
ку как языку одной из величайших куль-

тур мира, великому достоянию русской 

классической литературы; 

 развить лингвистическое чутье, 

привить позитивное отношение к языко-

вой норме; 

 внести вклад в формирование лин-
гвокультурной компетенции. 

Общественный спрос на образован-

ную личность с высоким уровнем куль-

туры может быть удовлетворен только 

при наличии у нее языковой, стилистиче-

ской и лингвокультурной компетенции. 

Личность должна владеть «ценностными 

познаниями» в области языка и культуры, 

отражающими «ментальность, духов-

ность и национальную специфику» обще-

ства, знать и уметь использовать базовые 

лингвокультурные единицы [3, с. 154; 

5, с. 123; 7, с. 125]. 

Задача статьи – дать аналитический 

обзор итогов выполнения олимпиадных 

заданий по русскому языку и культуре 

речи в Новосибирском государственном 

техническом университете (далее НГТУ) 

учащимися лицеев и средних специаль-

ных учебных заведений г. Новосибирска. 

Кафедра русского языка НГТУ го-

родские олимпиады для студентов-

нефилологов проводит с 2006 года. На-

копленный большой опыт работы позво-

лил в 2018 году принять решение о во-

влечении в олимпиаду новых участников 

– учащихся ССУЗов. Первая городская 

олимпиада по русскому языку и культуре 

речи для школьников и учащихся ССУ-

Зов г. Новосибирска состоялась 27 апреля 

2018 г. В ней приняли участие 16 уча-

щихся из 4 ССУЗов, 26 апреля 2019 г. во 

второй олимпиаде приняли участие 17 уча-

щихся из 6 средних учебных заведений.  

Остановимся на анализе олимпиад-

ных работ 2019 г. Работа состояла из 11 

заданий: 1 творческого и 10 упражнений 

на все уровни языковой системы. Крите-

рием отбора актуальных лексических 

единиц послужило то, что 2019 год был 

объявлен Годом театра. 

Открывало олимпиаду творческое за-

дание: «Что означает эта фраза К.С. Ста-

ниславского: «Публика идёт в театр для 

развлечения и незаметно для себя выхо-

дит из него обогащённая новыми мысля-

ми, ощущениями и запросами благодаря 

духовному общению с ней авторов и ар-

тистов»? Согласны ли вы с автором? На-

пишите не менее 10 предложений, аргу-

ментирующих ваш ответ». Ниже приво-

дилась справка: Станиславский Констан-

тин Сергеевич (1863-1938) – реформатор 

театра, создатель системы, определившей 

развитие театрального и киноискусства 

на весь ХХ век, он сделал профессию ак-

тёра стилем жизни, тяжелейшим и ува-

жаемым ремеслом. Знаменитое: «Не ве-

рю!» и «Театр начинается с вешалки» 

обессмертило его имя даже среди далё-

ких от театра людей. 

Опираясь на цитату К.С. Станислав-

ского, необходимо было написать микро-

текст (не менее 10 предложений), аргу-

ментировать свою точку зрения. Задание 

оценивалось по 10-балльной системе, за 

ошибку любого типа снималось 0,5 балла.  

С эти заданием справились не все 

конкурсанты: 3 работы оценены нулем 
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баллов; 2 – очень слабые (2-3 балла). 15 

участников набрали от 5 до 9 баллов, ни-

кто не выполнил задание на максималь-

ный балл. Все положительно оцененные 

работы можно разделить на 3 группы:  

1) хорошие работы (8-9 баллов) – ем-

кий, связный текст, хорошо структуриро-

ванная работа, богатая лексика, разнооб-

разный синтаксис. Таких работ 5;  

2) работы «среднего» уровня (5-7 

баллов) – 7. Очень «ученические», напи-

саны чисто с точки зрения орфографии и 

пунктуации, однако клишированность и 

обилие штампов не позволили оценить их 

выше 7 баллов. («Станиславский – вели-

кий человек и его мысли останутся с на-

ми навсегда», «Для меня театр – святыня 

искусства; каждый человек обогащается в 

культурных местах; каждое слово артиста 

проникает в душу». «Через искусство до 

человека доходят какие-либо важные 

мысли, идеи»); 

3) очень слабые работы – 3; их оценка 

– 3-4 балла. Неточно сформулирована 

мысль, слабая аргументация, бедная лек-

сика, штампы, грамматические и орфо-

графические ошибки, малый объем. 

На наш взгляд, творческие работы 

ярко демонстрируют уровень владения 

языком. Это не только базовые умения 

(оценивается грамотность участника), но 

и навыки аргументирующей речи. Уча-

щиеся показали умение формулировать 

мысль, строить суждение, аргументиро-

вать его, доказывать. Обосновывая свою 

точку зрения, они применяли разные спо-

собы аргументации: цитацию, ссылки на 

авторитетный источник, обращались к 

своему жизненному опыту, опирались на 

богатый фразеологический фонд языка, 

фольклор и народную мудрость. К сожа-

лению, у всех участников были речевые 

недочеты, что портило общее впечатле-

ние от работы.  

Задания №2-3 на владение орфоэпи-

ческими (произносительными и акценто-

логическими) и грамматическими (мор-

фологическими) нормами содержали 

слова иноязычного происхождения; что 

представляло основную сложность для 

конкурсантов. Многие не знали лексиче-

ского значения иноязычного слова и, 

следовательно, давали неверный ответ об 

акцентологической норме. Максималь-

ный балл (14) получили 2 работы, по 10 

баллов у 7 участников, на 9 баллов оце-

нены 2 работы; 8 и 7 баллов по 3 работы 

соответственно. Максимальное количест-

во ошибок участники допустили в сло-

вах: антраша, байопик, гала-концерт. 

Задание №3. Поставьте ударения.  

АдАжио, антрашА, бАйопик, барка-

рОла, вестибЮль, гАлА-концЕрт, ин-

термЕдия, инсценИровать, подлокОт-

ник, партЕр, стАтуя, танцОвщица, фу-

этЕ. Заглавной буквой в статье отмечен 

правильный вариант.  

За каждый правильный ответ – 1 

балл. Максимум -14 

В задании №4 проверялось знание 

морфологической нормы современного 

русского литературного языка. Лексика 

упражнения не входила в тематическую 

группу «театр», а подбиралась по частот-

ному принципу. Формулировка задания: 

допишите окончания: 

Вымыть голову нов… шампун… 

Наступить на больн… мозоль 

Бить по пожарн… рельс… 

Натереть струны свеж… канифол… 

Купить дорог… тюль 

Крыша сарая покрыта стар… тол… 

Повесить дорог… бра на стену 

Максимальный балл -7 не получил 

никто, 2 работы оценены по 5 баллов, 4 – 

по 4 балла и 11 работ оценены 2-3 балла-

ми. Вывод: грамматическая категория 

рода у заимствованных имен существи-

тельных по-прежнему вызывает большие 

трудности у носителя языка. Участники 

не справились с шампунем, мозолью, тю-

лем, толем и бра.  

Задания на лексический уровень язы-

ка были самыми многочисленными; ис-

пользовались 2 типа заданий – по лекси-

ческому значению написать слово (из 

мира театра) и самостоятельно сформу-

лировать значение слова. 

Такие задания предполагают провер-

ку комплекса знаний: знание семантики 

слова, умение его употреблять в речи; 

иметь представление об этимологии еди-
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ницы, каким образом меняется лексиче-

ское значение слова; находить лексико-

грамматические связи; морфемную 

структуру слова связывать с семантикой 

компонентов (словообразовательный 

анализ); демонстрировать богатый лекси-

кон, а, следовательно, и широкие фоно-

вые знания в области культуры, языка, 

истории.  

Как показал анализ, написать слово 

по его дефиниции (все слова входят в 

лексико-тематическую группу «театр»: 

либретто, попурри, антракт, виртуоз, бу-

тафория) оказалось трудным заданием 

для большинства участников. Макси-

мальный балл (10) никто не заработал. 2 

работы оценены 8 баллами (верно напи-

саны 4 слова), оценки остальных 9 работ 

распределены так: 1 работа – 0; 7 работ – 

6-7 баллов;7 работ – очень слабый ре-

зультат (из 5 слов указали верно только 

1-2). Были даны неверные ответы: либ-

ретто – буклет, рецензия, сюжет, брошю-

ра. Участники предполагали, что это пе-

чатная продукция (в связи с агрессивной 

рекламой на улицах постоянно предлага-

ют листовки, буклеты, флайеры), сюжет и 

рецензия – термины литературоведения, 

они имеют общую сему «содержание», 

отсюда и ошибки. Попурри заменяли мю-

зиклом и симфонией, что указывает на 

недостаток знаний в области музыкаль-

ных жанров. Антракт трактовался как 

аншлаг, вероятно, неверно подобранный 

по фонетическому созвучию пароним. 

Самое большое количество вариантов 

участники подобрали к слову бутафория: 

муляж, макет, атрибут, декорация, и даже 

имитатор, хотя лексическое значение бы-

ло определено достаточно четко: предме-

ты, имитирующие подлинные, на сцене 

театра. Это упражнение показало слабое 

умение делать семантический анализ 

слова. 

Задание №5. а) Напишите слово, ко-

торому соответствует данное определение: 

Краткое изложение содержания пье-

сы, оперы, балета – ЛИБРЕТТО 

Музыкальная инструментальная пье-

са, составленная из популярных мотивов 

других сочинений - ПОПУРРИ 

Перерыв в театре между действиями 

пьесы – АНТРАКТ 

Артист, в совершенстве владеющий 

техникой своего искусства, - ВИРТУОЗ 

Предметы, имитирующие подлинные, 

например, на сцене театра - БУТАФОРИЯ 

За каждый правильный ответ – 2 бал-

ла. Максимум –10.  

С заданием №5 б) «Напишите, что 

означают слова (клака, конферансье, ба-

летмейстер, аншлаг, буриме), из какого 

языка они пришли в русский» пять уча-

стников справились на максимальный 

балл: верно объяснили лексическое зна-

чение слова и указали язык-источник. 

(Например, конферансье – артист, объяв-

ляющий номера программы на эстрадном 

представлении, концерте; человек, веду-

щий представление; слово пришло из 

французского языка; ошибочная трактов-

ка – человек, открывающий двери в теат-

ре). За каждый правильный ответ (толко-

вание +язык-источник) – 2 балла. Макси-

мум – 10 баллов. 3 работы оценены ну-

лем баллов (даны неверные ответы или 

ответы отсутствуют), 9 работ – по 2-3 

балла. 

Задания №6-7 проверяли грамматиче-

ские навыки конкурсантов. Чтобы ре-

шить лингвистическую задачу, нужно 

было выполнить лексико-семантический 

и морфологический анализ. Из шести 

слов выбрать лишнее и объяснить свой 

выбор.  

Балерина, горилла, кассирша, медве-

дица, овца, турчанка. 

Лишним является слово ГОРИЛЛА, 

так как оно может называть как самку, 

так и самца этого вида обезьян. Получено 

7 верных ответов, 1 работа без решения, 9 

– неправильные ответы. Из неправиль-

ных ответов: турчанка – это чайник для 

кофе; чаще всего это слово указывали 

лишним – турчанка - национальность, все 

остальные – профессии и звери.  

Задание №7. Соберите словообразо-

вательное гнездо. Вычеркните лишние 

слова и объясните свой выбор. Участники 

должны были показать навыки синхрон-

ного и диахронического морфемного и 

словообразовательного анализа. Слова 
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подобраны с «затушёванной» внутренней 

формой (персидский, перстень, пестрядь, 

перечень, перчик, наперсток, гуттапер-

чевый, перчатка, наперсник). За правиль-

ный ответ начислялось 3 балла (указаны 

все родственные слова); за неверное ука-

зание родственных связей снимался 1 

балл за каждую ошибку. Два участника 

правильно выполнили задание, нашли 

родственные слова ПЕРСТЕНЬ-

НАПЕРСТОК-ПЕРЧАТКА, указали об-

щий корень – перст (палец). Остальные 

ответы содержали ошибки. 

Задание №8. Историческое развитие 

лексического значения слова. Текст со-

держит устаревшие элементы и слова, 

похожие на современные русские. Участ-

никам нужно было перевести текст на 

современный русский язык. В формули-

ровке задания была скрытая подсказка: 

какое законное наказание постигнет вои-

на, не исполнившего приказ военачаль-

ника? Обоснуйте ответ лингвистически. 

В одном из памятников ХI века ска-

зано: Аще бо воинъ творя, егоже воевода 

не повеле, или не творя, егоже повеле, 

главьное мучение отъ закона приемлеть. 

Варианты перевода: «если воин сде-

лает, что воевода не повелел, или не сде-

лает, если повелел, воину по закону от-

рубят голову»; «если воин не исполнит 

приказ военачальника, то воину по зако-

ну отрубят голову». Прилагательное 

главьное относительное, его первона-

чальное значение «имеющее отношение к 

голове (главе)»; следовательно, воину 

будет отрублена голова. 

В 3 балла оценивался правильный пе-

ревод, 3 балла добавлялись за указание 

соответствия старославянского глава рус-

скому голова. Максимум – 6 баллов. 

Три участника оставили это задание 

без решения, 13 набрали по 1 баллу (по-

пытка перевода удалась не полностью) и 1 

работа выполнена на максимальный балл.  

Задание № 9 относилось к разделу 

«Культура речи»; подобраны частотные в 

речи выражения и предложено подчерк-

нуть верный вариант: 

Кто крайний – кто последний 

Дайте послушать аромат – дайте 

понюхать аромат 

Я пришел со школы – я пришел из 

школы 

Извините меня - я извиняюсь 

Приехать из Толмачёва – приехать 

из Толмачёво 

Из крана каплет вода – из крана ка-

пает вода  

Сколько время – сколько времени 

Ты перезвОнишь мне сегодня – ты 

перезвонИшь мне сегодня 

Увлекательное времяпрепровожде-

ние – увлекательное времяпровождение 

Вы сходите на следующей остановке 

– вы выходите на следующей остановке 

За каждый правильный вариант – 1 

балл. Максимум – 10 баллов. 

Общество сегодня признает престиж 

литературного языка. Грамотная речь – 

не только показатель культуры, но и залог 

успешного трудоустройства и профессио-

нального роста молодежи [6, с. 123]. Выра-

жения, присутствующие в задании по 

культуре речи, взяты из повседневного 

лексикона, однако результаты его выпол-

нения очень низкие. 

Одна работа оценена ноль баллов, так 

как конкурсант не справился с заданием; 

слабый результат (3-4 балла) показали 4 

участника; по 5 работ выполнено на 5 и 6 

баллов (средний результат) и высокий 

балл – 8 получили 2 конкурсанта. В рабо-

тах, выполненных на 8 баллов, учащиеся 

допустили вполне прогнозируемые 

ошибки: в склонении топонимов и упот-

реблении глагола капать. В языковом 

сознании рядового носителя узус преоб-

ладает над языковой нормой [2]; отсюда 

ошибочное убеждение «все так говорят», 

а значит, «это и является нормативным 

вариантом». Вопрос о склонении топо-

нимов не имеет однозначного ответа у 

лингвистов. Вслед за В. Пахомовым, мы 

поддерживаем тенденцию к склонению 

названий населенных пунктов, однако не 

вправе игнорировать авторитетный сло-

варь Зализняка, где читаем о несклоняе-

мой форме топонимов: «степень распро-

страненности этого явления так велика, 

что, по-видимому, оно уже приближается 
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к статусу «допустимого» [4]. Учитывая 

эту тенденцию, правильным ответом счи-

таем оба варианта, старшую норму – 

приехать из Толмачева, вариант прие-

хать из Толмачево с пометой доп. 

Варианты капает/каплет в словарях 

представлены равноправными (Орфогра-

фический словарь и Русское словесное 

ударение на портале грамота.ру)[1]. Од-

нако никто из участников олимпиады на 

это не указал. Задания по культуре речи 

предполагают либо знание языковой 

нормы (обращение к словарям), либо ис-

ключительное языковое чутьё. 

Знания лексико-грамматических ха-

рактеристик слов позволили конкурсан-

там справиться с заданием по выбору 

морфологической нормы; в словосочета-

ниях не ошиблись 6 участников, они ука-

зали верный вариант – я пришел из шко-

лы, извините меня, сколько времени, вы-

ходите на следующей остановке. Соче-

тание увлекательное времяпрепровожде-

ние носит книжный характер, мы полу-

чили только 2 верных ответа. Кто по-

следний и послушать аромат – сочета-

ния, в которых ошиблись все учащиеся. 

Это объясняется негативным компонен-

том в значении прилагательного послед-

ний (отрицательная коннотация связана с 

семой «смерть»); и неосведомлённостью 

большинства конкурсантов о том, что 

аромат слушают, а не нюхают (культура 

речи в чистом виде!). 

Задание 10. Знакомы ли вам зарубеж-

ные театральные персонажи? Напишите 

традиционное амплуа этих героев. Отку-

да они? Кого мы так называем? Были 

предложены следующие персонажи: Ар-

лекин, Дон Кихот, Коломбина, Пьеро. 

Каждый правильный ответ оценивался в 

2 балла. Максимум – 8 баллов +2 бонус-

ных за наиболее полную информацию. 

Итого –10 баллов. Самым узнаваемым 

оказался, конечно же, Пьеро – «грустный 

клоун»; практически все связали эту мас-

ку с произведением А.Н. Толстого «Золо-

той ключик или Приключения Бурати-

но». Арлекин – это шут, «веселый кло-

ун», такую характеристику получил этот 

персонаж комедии дель арте. Дон Кихот 

– странствующий рыцарь, путешествен-

ник. К сожалению, никто из конкурсан-

тов не назвал его «рыцарем печального 

образа», не было отсыла и к Сервантесу. 

Никто не дал полного правильного ответа 

про Коломбину, близкое – женский персо-

наж комедии масок, похожа на цыганку. 

Заключительное упражнение (№11) 

содержало 10 слов, которые нужно было 

записать правильно. Проверялась орфо-

графическая грамотность конкурсантов. 

Начислялось по 1 баллу за каждое пра-

вильное слово (ДУРшлаг, коНфорка, по-

черк, скРУпулёзный, прецедент, гасТАР-

байтер, дерматин, имплаНтат, агенТ-

ство, почтамт). 

Максимум – 10 баллов, однако лекси-

ка оказалась сложной для участников, и 

максимальный балл не набрал никто. 1 

работа оценена нулем баллов; 8 работ на-

брали от 1 до 3 баллов; 6 работ – 4-5 бал-

лов; 1 работа – 7 баллов; 1 – 9 баллов. 

Результаты проверки всех заданий 

конкурсантов приведены в таблице 1. 

Выводы. Предметная олимпиада по 

русскому языку и культуре речи, как она 

проводится в НГТУ, это не экзамен, а де-

монстрация знаний по дисциплине при 

отсутствии психологического давления 

на конкурсантов и их позитивном, празд-

ничном настрое на работу в аудитории.  

Анализ олимпиадных работ подтвер-

дил необходимость специальной подго-

товки к подобному состязанию по при-

мерным заданиям, заданиям прошлых 

лет. Подготовка к олимпиаде и участие в 

ней – стимул для глубокого погружения в 

изучаемый предмет, расширения круго-

зора, тренировки нестандартного ориги-

нального мышления, развития творче-

ских способностей, обретения положи-

тельного опыта интеллектуальных сорев-

нований. Выполнение заданий – это не 

только отработанный алгоритм решения 

лингвистических задач, демонстрация 

сегодняшней степени культурного уров-

ня, языковой эрудиции и лингвистиче-

ского чутья учащегося, но и показатель 

его готовности к саморазвитию, к реше-

нию сложных задач в будущей жизни. 
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Таблица 1. Результаты проверки всех заданий конкурсантов 

 

№ 

Характерис-

тика задания, 

уровень языка 

Не 

выполнено 

0 баллов 

Количе-

ство ра-

бот/ бал-

лы «сла-

бо» 

Количество 

работ/ бал-

лы 

«средне» 

Количе-

ство ра-

бот/ бал-

лы «хо-

рошо» 

Максималь-

ный 

балл 

1 творческое 3 2 (1-4) 7 (5-7) 5(8-9) 0 (10) 

2 акцентология 0 6 (7-8) 9 (9-10) 2 (11) 0 (14) 

3 морфология 0 11 (2-3) 4 (4) 2 (5) 0 (7) 

4 лексика 1 7 (2-3) 7 (6-7) 2(8) 0(10) 

5 лексика 3  9 (2-3) - - 5 (10) 

6 грамматика 1+9 - - - 7 (2) 

7 морфемика 8 7 (1-2) - -  2(3) 

8  перевод 3 13 (1) - - 1(6) 

9 культурный 

фон 

2 12 (2-4) - 3  0 (10) 

10 культура речи 1 4 (3-4) 10 (5-6) 2 (7-8) 0 (10) 

11 орфография 1 8 (1-3) 6 (4-5) 2 (7-9) 0 (10) 
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Применение цифровых образовательных ресурсов для 

обучения одаренной молодежи 
 
Аннотация. Статья посвящена применению цифровых образовательных ресурсов для обучения 

одаренной молодежи предметам естественнонаучного цикла в школе и в профильном вузе в усло-

виях развития информационных и коммуникационных технологий. Учебные кабинеты в образова-

тельных учреждениях оснащаются необходимым материально-техническим обеспечением, вклю-

чающим в себя интерактивные доски, компьютеры, проекторы и т.д. Преподавателями на занятиях 

используются презентации, видеоматериалы, виртуальные опыты, которые способствуют лучше-

му освоению знаний обучающимися. Благодаря применению цифровых образовательных ресурсов 

можно добиться организации свободного доступа к учебным материалам, лучшего усвоения учеб-

ного материала, проведения в дистанционном режиме контроля знаний обучающихся, в конечном 

счете приводящего к повышению учебной мотивации одаренной молодежи. 

Ключевые слова: цифровой образовательный ресурс, цифровизация, информатизация, преподава-

тель, одаренная молодежь, проектно-технологическая практика, обучение. 
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 современном мире идет стреми-

тельное развитие информацион-

ных и коммуникационных техно-

логий. С каждым днем в нашу жизнь все 

больше и больше внедряются различные 

новейшие разработки в сфере техноло-

гий. Конечно же, современные разработ-

ки информационных и коммуникацион-

ных технологий не обошли стороной и 

систему образования. С недавних пор на-

чалась стремительная модернизация об-

разования, его усовершенствование. Ау-

дитории в образовательных учреждениях 

оснащаются необходимым материально-

техническим обеспечением, включаю-

щим в себя интерактивные доски, ком-

пьютеры, проекторы и т.д. Теперь препо-

даватели практически на каждом занятии 

используют презентации, видеоматериалы 

и т.д., которые способствуют лучшему ос-

воению знаний обучающимися.  

Данный процесс активного внедрения 

информационных и коммуникационных 

технологий в образование называется 

цифровизацией и информатизацией. Что 

же такое цифровизация и информатиза-

ция? Точного определения понятия 

«цифровизация» еще нет, но более при-

ближенно его можно предположить так: 

цифровизация – это процесс перехода на 

цифровой формат обучения [1]. Одним 

словом, использование информационных 

и коммуникационных технологий в про-

цессе обучения – это и есть процесс циф-

ровизации.  

Процесс цифровизации обеспечивает 

человечеству непрерывность его образо-

вания, т.е. благодаря электронным ресур-

сам стало возможным обучение в любом 

возрасте, а также в любой комфортной 

обстановке и в любой точке мира. Но-

вейшие разработки технологий позволи-

ли создавать онлайн-курсы для обучения 

людей по разным направлениям. В боль-

шинстве случаев онлайн-курсы позволя-

ют осваивать различные профессии, что 

значительно способствует саморазвитию 

общества.  

Над методологией, теорией и практи-

кой компьютеризации и информатизации 

образования работали А.П. Ершов, 

Б.С. Гершунский, Е.И. Машбиц); теоре-

тические и практические разработки пси-

холого-педагогических проблем исполь-

зования современных информационных 

технологий в образовании разработали 

В.П. Беспалько, М.П. Лапчик, Б.С. Гер-

шунский; над принципами практического 

использования информационных техно-

логий работали Е.С. Полат, А.А. Ершов, 

И.Г. Захарова. 

Стремительное внедрение цифровых 

образовательных ресурсов в процесс обу-

чения приводит поиску эффективных 

технологий их применения в обучении 

одаренной молодежи предметам естест-

веннонаучного цикла, в том числе химии, 

в школе и высших учебных заведениях. 

Благодаря цифровизации образования 

создаются онлайн-школы по подготовке к 

единому государственному экзамену и 

основному государственном экзамену, 

что позволяет учащимся тщательно и ос-

новательно подготовиться к экзаменам и 

сдать их на наивысший балл [2].  

На уроках химии преподаватели так-

же используют презентации, интерактив-

ные доски и проекторы. Это является не-

ким вспомогательным аспектом в реали-

зации процесса обучения химии. Как по-

казывает практика, предмет химии – дос-

таточно сложный и трудоемкий по со-

держанию. Для некоторых учащихся он с 

трудом дается к пониманию. В некото-

рых случаях учащиеся, теряя свое терпе-

ние, могут забросить его изучение. В та-

ких случаях информационные и комму-

никационные технологии помогают пре-

подавателю. Применяя ИКТ-технологии 

на уроках регулярно и систематически, 

преподаватель тем самым повышает у 

учащихся мотивацию к обучению, инте-

рес к получению новых знаний по химии.  

Отметим, что, несмотря на все поло-

жительные отзывы, ИКТ-технологии не 

смогут полностью заменить преподавате-

ля, так как он является одним из важней-

ших субъектов образования, т.е. препода-

ватель – это основа процесса обучения. 

Информационно-коммуникативные тех-

нологии, как уже ранее говорилось, лишь 

дополнительный способ повышения по-

В 
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знавательного интереса у учащихся к 

изучению того или иного предмета. 

Как известно, в России все еще суще-

ствуют школы с недостаточным матери-

ально-техническим оснащением, обору-

дованием и реактивами для проведения 

химических опытов [3]. Невозможность 

проведения опытов по химии значитель-

но затрудняет получение практических 

знаний учащимися. Преподаватель, объ-

ясняя теоретический материал, не может 

подтвердить его на практике, т.е. в неко-

тором роде отсутствует наглядность в 

процессе обучения. Что же делать в та-

ком случае? Учитывая тот факт, что ин-

формационные и коммуникационные 

технологии развиваются стремительным 

образом, в таких случаях на помощь при-

ходят Виртуальные лаборатории. Что они 

из себя представляют?  

Виртуальные лаборатории – это ком-

пьютерные программы, которые позво-

ляют проводить химические опыты без 

использования реальных реактивов и не 

нанося вред здоровью окружающих [4]. 

Эта разработка является одной из луч-

ших, т.к. значительно облегчает процесс 

обучения к предмету. Преподаватель те-

перь может с легкостью демонстрировать 

химические эксперименты учащимся, а 

также позволять им самостоятельно их 

проводить, изучая при этом физические 

характеристики тех или иных веществ. 

Хотелось бы отметить, что виртуальные 

лаборатории теперь возможно использо-

вать не только непосредственно на ком-

пьютере, но и через телефон, т.к. были 

разработаны специальные приложения, 

которые позволяют в любое время про-

вести тот или иной химический опыт. 

Виртуальные лаборатории позволяют 

учащимся закреплять полученный теоре-

тический материал и применять его на 

практике. Помимо внедрения виртуаль-

ных лабораторий и информационно-

коммуникативных технологий в процесс 

обучения химии, происходит постепен-

ный переход самого обучения на элек-

тронный формат. Что это значит? Совсем 

недавно, в 2018 году, в Москве и практи-

чески во всех городах, как мы уже знаем, 

произошло оснащение школ электрон-

ными досками, ноутбуками и скоростным 

интернетом, а также Wi-Fi. 

К 2020 году, т.е. к настоящему вре-

мени, планировалось полностью ликви-

дировать бумажные варианты учебников. 

Вместо бумажных носителей информа-

ции планировалось использование сер-

тифицированных в установленном по-

рядке устройств персонального доступа. 

Одним словом, учащиеся должны были 

использовать на занятиях планшеты, но-

утбуки и т.д. вместо привычных нам 

учебников. Данный проект перехода на 

формат электронной школы называется 

«Цифровая школа 2020» [5]. Следует от-

метить, что проект не успел еще реализо-

ваться во всех школах России. Это доста-

точно масштабный проект, требующий 

огромных вложений, т.к. при его реали-

зации необходимо будет полностью ос-

настить школы техническим оборудова-

нием, чтобы позволить каждому учаще-

муся получать теоретические знания и 

активно участвовать на занятиях. 

Также хотелось бы сказать, что про-

ект «Цифровая школа 2020» предусмат-

ривает тот вариант, что преподаватель 

будет заменен виртуальным тьютором. 

Это достаточно спорный вопрос, т.к., как 

уже ранее говорилось, преподаватель – 

это одна из составляющих структуры об-

разования. Педагог дает основу для по-

строения всесторонне развитой личности 

ребенка. Он закладывает в нем необхо-

димый набор теоретических и практиче-

ских знаний. Преподаватель также спо-

собствует развитию у учащихся духовно-

нравственных качеств. Все это основыва-

ется на простом человеческом общении. 

Поэтому можно смело утверждать о том, 

что виртуальный тьютор будет не спосо-

бен дать учащимся то, что может дать 

преподаватель.  

Предметы естественнонаучного цик-

ла, как химия и физика, достаточно 

сложно воспринимать при обучении он-

лайн, т.е. непосредственно без участия 

преподавателя. Если при организации 

процесса обучения с преподавателем у 

учащихся есть возможность задавать во-
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просы по тем или иным темам, чтобы за-

крепить и освоить учебный материал, то 

при обучении с тьютором такой возмож-

ности нет. С чем это связано? Виртуаль-

ный тьютор в проекте «Цифровая школа 

2020» выступает в роли источника зна-

ний, т.е. он только лишь объясняет учеб-

ный материал, при этом не взаимодейст-

вуя с самим учащимся [6]. Это значи-

тельно усложняет процесс получения 

знаний учащимися, т.к. если они не смог-

ли понять ту или иную тему, то возмож-

ности переспросить или подробнее объ-

яснить учебный материал у них нет. 

Говоря о переходе на электронный 

формат обучения, следует сказать о том, 

что 2020 год дал возможность реализо-

вать онлайн-обучение на практике. 

Вследствие распространения пандемии 

коронавируса, учебные организации бы-

ли вынуждены перейти на дистанционное 

онлайн-обучение. Все занятия проводи-

лись на различных интернет платформах 

(Microsoft Teams, ZOOM и т.д.). Сущ-

ность данного обучения можно описать 

так: учащиеся в комфортной обстановке 

выходят на связь с преподавателем и 

проводят занятие по той или иной дисци-

плине. Одним из положительных аспек-

тов данных платформ является возмож-

ность видео- и аудио-сопровождения, т.е. 

учащиеся и преподаватель свободно 

взаимодействуют друг с другом [7].  

Преподаватель может также демон-

стрировать разработанные им презента-

ции и наглядно представлять учебный 

материал. Казалось бы, что все очень да-

же неплохо, но проблема в том, что пре-

подаватель при организации контроль-

ных работ на проверку знаний не может 

уследить за честным выполнением зада-

ний, т.к. как уже ранее говорилось, ин-

формационные и коммуникационные 

технологии с каждым разом все более 

усовершенствуются. 

Еще одним недостатком онлайн-

обучения является невозможность орга-

низации лабораторных и практических 

работ по химии, физике и т.д. Преподава-

тель при онлайн-обучении не может де-

монстрировать химические опыты для 

объяснения химических и физических 

свойств тех или иных элементов Перио-

дической системы Д.И. Менделеева и 

различных веществ, которые способст-

вуют закреплению полученных знаний на 

практике. Как уже ранее говорилось, 

учащиеся достаточно сложно восприни-

мают теоретический материал по предме-

ту химии, поэтому преподавателю так 

или иначе необходимо закреплять его на 

практике, что невозможно при онлайн-

обучении. Иногда, конечно же, возможно 

использование виртуальных лабораторий, 

но это также трудоемкий процесс, т.к. 

преподавателю и учащимся необходимо 

будет заниматься поиском данных плат-

форм и организации параллельного при-

сутствия и на занятии, и на платформе 

«Виртуальные лаборатории».  

Помимо виртуальных лабораторий и 

онлайн-обучение, следует озвучить также 

о существовании специальных платформ 

для организации контроля полученных 

знаний учащихся, к примеру, УЧИ.РУ; 

ЯКЛАСС. Данные платформы рассчита-

ны для учащихся 1-11 классов. УЧИ.РУ 

является одной из лучших разработок, 

т.к. позволяет учащимся самостоятельно 

оценить свои знания. Одним из досто-

инств данной платформы является то, что 

учебные задания представлены в некой 

игровой и интерактивной форме, что по-

вышает у учащихся мотивацию к изуче-

нию тех или иных дисциплин. 

Данная платформа включает в себя 

задания по всем изучаемым предметам в 

школе, что также является достоинством 

организации такого формата контроля 

знаний. Использование ИКТ-технологий 

в процессе обучения химии значительно 

улучшает его. Вследствие процесса циф-

ровизации химического образования, у 

учащихся повышается интерес к изуче-

нию одной из самых сложных дисциплин 

в школьном курсе, т.к. химия, по мнению 

большинства учащихся, это очень труд-

ный предмет, включающий в себя слиш-

ком много химических формул, реакций, 

понятий и теоретического материала.  

Преподаватель, применяя на уроках 

химии ИКТ-технологии, способствует 
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росту мотивации к процессу обучения 

химии, лучшему усвоению знаний. Бла-

годаря информатизации и цифровизации 

химического образования, учащиеся на-

чинают интересоваться данным предме-

том, понимать, что химия вокруг нас, что 

все, что связано с нашей жизнью – это и 

есть химия [8, 9].  

Отметим один важный аспект, что 

внедрение информационно-коммуника-

тивных технологий в процесс обучения 

химии должно быть, как вспомогатель-

ный материал в структуре химического 

образования, а не помощником в реали-

зации полноценного перехода на формат 

онлайн-обучения. 

Преподаватели школ и высших учеб-

ных заведений так или иначе используют 

ИКТ-технологии в своей профессиональ-

ной деятельности. Они обладают необхо-

димым набором информационных компе-

тенций для того, чтобы самостоятельно 

разрабатывать различные образователь-

ные ресурсы, что позволяет более эффек-

тивно проводить занятия с обучающими-

ся.  

Для оценивания полученных знаний 

и для проведения контрольных работ бы-

ли разработаны тестовые задания по 

восьми основным разделам курса химии.  

Данные тестовые задания способст-

вуют усовершенствованию методики 

оценивания знаний студентов, а также 

его объективности. При разработке дан-

ных контрольных тестирований был уч-

тен тот факт, что они будут реализовы-

ваться в онлайн-режиме, что положи-

тельно будет сказываться на методике 

проведения контрольных и итоговых ра-

бот для проверки полученных знаний. 

После проведения необходимой ра-

боты для создания и разработки элек-

тронного образовательного ресурса по 

дисциплине «Проектно-технологическая 

практика «практикум по демонстрацион-

ному химическому эксперименту»» для 

студентов первого курса кафедры хими-

ческого образования был введен в экс-

плуатацию созданный курс. Сегодня дан-

ный курс находится на сайте Казанского 

Федерального университета в разделе 

«Дистанционное образование». Зайдя в 

раздел «Высшее образование» – «Хими-

ческий институт им. А.М. Бутлерова» – 

«Кафедра химического образования», 

можно найти курс «Проектно-

технологическая практика «практикум по 

демонстрационному химическому экспе-

рименту»» [8, 9]. 

Таким образом, благодаря примене-

нию цифровых образовательных ресур-

сов можно добиться организации свобод-

ного доступа к учебным материалам, 

лучшего усвоения учебного материала, 

проведения в дистанционном режиме 

контроля знаний обучающихся, в конеч-

ном счете приводящего к повышению 

учебной мотивации одаренной молодежи. 
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ворческая индивидуальность чело-

века проявляется в неповторимом, 

самобытном способе осуществле-

ния деятельности, предполагающей каче-

ственное преобразование личности, раз-

витие ее творческого потенциала. Твор-Т 
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ческая индивидуальность – это осмыс-

ленная реализация человеком собствен-

ной индивидуальности. Похожую точку 

зрения выразил Д.Н. Морган, который 

еще в пятидесятых годах прошлого века 

на основе анализа различных определе-

ний творчества, установил, что общим в 

них всегда является одно: создание чего-

то нового и уникального [3]. Так как че-

ловеческая индивидуальность неповто-

рима, то реализация индивидуальности и 

есть сам творческий акт, то есть внесение 

в мир чего-то нового, ранее не существо-

вавшего. Характеристики творческой ин-

дивидуальности не столько предметны 

(наличие того или иного продукта – ма-

териального или идеального), сколько 

процессуальны, поэтому творчество сле-

дует рассматривать как процесс выявле-

ния собственной индивидуальности. 

Чтобы индивидуальность могла про-

явиться, во-первых, она должна быть в 

той или иной форме осознана самой лич-

ностью; во-вторых, необходимы опреде-

ленные средства, позволяющие выразить 

собственную индивидуальность; и, в-

третьих, нужны определенные условия, в 

которых такое проявление индивидуаль-

ности возможно. 

Таким образом, творческая индиви-

дуальность человека является систем-

ным, интегративным, личностным обра-

зованием, представляющим собой сово-

купность интеллектуальных, мотиваци-

онных, эмоционально-волевых и профес-

сионально-ценностных качеств.  

Развитие творческой индивидуально-

сти человека связано с созданием необ-

ходимых для успешного осуществления 

этого процесса внешних и внутренних 

условий. К внешним условиям возможно 

отнести сформированное научно-

образовательное пространство, психоло-

гический климат, созданный преподава-

тельским коллективом, принятый стиль 

педагогического общения, характер орга-

низуемой педагогической деятельности. 

Внутренним условием, а также средством 

участия субъекта в развитии своего твор-

ческого потенциала, является готовность 

личности к творческому инновационному 

саморазвитию и самореализации. 

В юности, когда личность сталкива-

ется со множеством новых, противоречи-

вых ситуаций, основное внимание следу-

ет уделять раскрытию творческой инди-

видуальности. Согласно исследованию 

В.Н. Дружинина, эффективное развитие 

творческой индивидуальности в юноше-

ском возрасте объясняется большим объ-

емом знаний и опыта, чем в детском воз-

расте [2]. 

Существует достаточно распростра-

ненная точка зрения о том, что каждый 

ребенок талантлив от рождения, но суще-

ствует и другая точка зрения о том, что 

способности могут быть подавлены «не-

правильным» обучением. Так, согласно 

мнению Л.А. Холодковой, есть внутрен-

ние и внешние барьеры, которые могут 

сдерживать развитие творческой индиви-

дуальности подростков. Внутренние 

барьеры обусловлены неверным воспита-

нием или низким уровнем образования. 

Обязательными условиями развития 

творческой индивидуальности в подрост-

ковом возрасте являются – позитивная 

самооценка личности, ее внутренняя мо-

тивация к творчеству и социальная под-

держка [4].  

Зная типологические особенности 

личности и характеристики ее окруже-

ния, можно высказать предположение 

относительно ее достижений и стремле-

ния к совершенствованию. Так, напри-

мер, школьники, находящиеся в обществе 

сверстников и имеющие возможность к 

самореализации в творчестве, обучаются 

с максимальной эффективностью и ценят 

возможность свободного выбора. Но как 

показывает практика, далеко не каждый 

из них готов к принятию самостоятель-

ных ответственных решений.  

Вопросы развития творческой инди-

видуальности приобретают особую акту-

альность в сфере хореографии. Творчест-

во и творческая деятельность всегда не-

отделимы от искусства, в том числе и от 

хореографии как вида искусства. Творче-

ская индивидуальность применительно к 

хореографической деятельности понима-
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ется как проявление интеллектуальной 

активности, направленной на создание и 

воплощение оригинального художест-

венного замысла посредством танца и 

телесной пластики. 

Анализ научно-методической литера-

туры по вопросу выявления методов раз-

вития творческой индивидуальности в 

хореографии позволил выявить несколь-

ко ряд таких методов. 

Наиболее эффективным среди них 

является игровой метод. Конечно, при 

первом его упоминании возникает ассо-

циация с использованием игры в качестве 

метода работы с коллективом. Однако у 

игрового метода есть огромный потенци-

ал в развитии творческой индивидуаль-

ности. Исходя из постулатов теории пси-

холога С.Г. Холла, в игре изначально за-

ложен творческий и развивающий потен-

циал, что находит свое выражение: 

– в обособленности от обыденности 

жизни; 

– мотивационной сфере, в которой 

занимающийся руководствуется только 

личностными мотивами и установками [6]. 

Использование игрового метода на 

занятиях хореографией опирается на сле-

дующие особенности развития личности 

человека (Рис. 1): 

 

 
Рисунок 1 

 

Во время проведения занятий по хо-

реографии, использование преподавате-

лем игрового метода позволяют: 

а) пробудить интерес к хореографи-

ческим занятиям у каждого обучающего-

ся; 

б) в игровой форме диагностировать 

актерские способности и уровень прояв-

ления творческой инициативы; 

в) реализовать функцию эстетическо-

го воздействия на занимающегося. 

Игровой метод дает подростку, зани-

мающемуся хореографией возможность 

«примерить» на себя разные роли, опре-

делив свое внутренне отношение к ней, 

ощущение себя в этой роли, тем самым 

способствуя развитию творческой инди-

видуальности. 

В центре внимания педагогов кроме 

игрового метода находится метод физи-

ческих действий, который также приме-

няется в хореографии [1]. Данный метод 

направлен на то, чтобы вызвать состоя-

ние веры в предлагаемые обстоятельства 

к роли, образу или действию. Суть данно-

го метода заключается в выполнении дейст-

вий по следующему алгоритму (Рис. 2). 

На первый взгляд может показаться, 

что метод физического действия целесо-

образен в театральной среде, однако при 

использовании данного метода в хорео-

графии не нужно ассоциировать физиче-

ское действие с действием механическим. 

Движение имеет механическую основу 

(сокращение группы мышц), тогда как 

физическое действие всегда имеет в сво-

ей основе психологическую сторону (за-

действованы воля, мысль, фантазия, во-

ображение и т. д.). Следовательно, для 

обоснования того или иного выполняемо-

го действия нужно активизировать фан-

тазию, воображение исполнителя. 
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Рисунок 2 

 

Метод физического действия необхо-

димо рассматривать в связке: метод фи-

зического действия → целенаправлен-

ность → сюжет. Именно драматургиче-

ский уклон позволяет использовать метод 

физического действия как средство раз-

вития творческой индивидуальности. 

В соответствии с представлением о 

творческой индивидуальности, целесооб-

разно использование в работе педагога-

хореографа невербального метода. Данный 

метод позволяет работать над пластично-

стью, выразительностью, тут связующим 

звеном выступает эмоциональная сфера. 

Невербальный метод включает в себя 

такие составляющие, как: жест, поза, ми-

мика, пантомимика. Все эти составляю-

щие позволяют развивать творческую 

индивидуальность с помощью: 

– понимания подростком собственно-

го тела, прочувствования своих физиче-

ских возможностей в хореографии; 

– соединения поз, мимики и жестов в 

пластичные фразы и более сложные по 

структуре элементы хореографии; 

– трансформации образов окружаю-

щего мира, путем соединения воображе-

ния с телесным воплощением. 

В учебной хореографической дея-

тельности находят свое применение та-

кие методы развития творческой индиви-

дуальности, как «мозговой штурм» и 

«метод коллективного поиска идей». На 

наш взгляд, целесообразно использовать 

вышеуказанные методы для создания 

танцевального номера. Рассматриваемые 

методы позволяют проделать огромную 

интеллектуальную и творческую работу. 

На рисунке представлена деятельность 

подростка, мотивированная методом моз-

гового штурма (Рис. 3). 

Важно отметить, что самостоятельная 

деятельность подростка обязательно 

должна сопровождаться консультациями 

со стороны педагога по хореографии в 

плане: 

– информационной поддержки; 

– грамотного подбора лексического 

материала; 

– помощи по основам драматургии. 

Такая работа позволяет мотивировать 

подростка на проявление творческой инди-

видуальности через оригинальное вопло-

щение своей идеи средствами хореографии. 

В качестве метода развития творче-

ской индивидуальности на занятиях хо-

реографией одним из ключевых является 

метод импровизации. Техника контакт-

ной импровизации была разработана 

Стивом Пэкстоном. Для любой импрови-

зации характерно, что создание чего-либо 

нового и его воспроизведение (показ соз-

даваемого) совпадают по времени. Им-

провизация всегда публична – предпола-

гает свидетелей и воспринимается ими 

как экспромт. Присутствие импровизации 

– показатель творчества в любой дея-

тельности. Для детей импровизация – это 

первотворчество в их стихийном или ор-

ганизованном самовыражении, самопро-

явлении, самоутверждении, уже поэтому 

импровизация педагогически самоценна [5].  
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Рисунок 3 

 

Раскрепоститься в танце подросткам 

бывает очень сложно, причина заключа-

ется в зажатости, боязни сцены и зрите-

лей. Для овладения навыками импрови-

зации, следует изучать танец, учиться 

понимать и слышать музыку, чтобы дос-

тичь ощущения себя в свободном и бес-

конечном пространстве. Для подростков 

импровизация – это возможность загля-

нуть в себя, утвердиться в себе самом, 

или предпринять усилия, чтобы пере-

ключить себя в другое состояние. Здесь 

же можно понять свое тело и отношение 

к нему, своё состояние среди других 

учащихся. Импровизация позволяет по-

знать, что больше нравится импровизи-

ровать одному, уходя в свой мир или им-

провизировать с кем-то и пополняться 

энергией и передавать её. 

Развивающий и творческий потенци-

ал импровизации раскрывается в сле-

дующих её особенностях: 

1) импровизация всегда насыщена в 

эмоциональном плане, что является обя-

зательным критерием для развития твор-

ческой индивидуальности; 

2) позволяет раскрыть личностные 

качества ребенка; 

3) предоставляет полную свободу 

выбора эмоций и невербальных средств 

выражения для раскрытия темы; 

4) реализация творческого и физиче-

ского потенциала в комплексе позволяет 

подростку формировать свой собствен-

ный индивидуальный хореографический 

стиль. 

Использование метода импровизации 

всегда должно дополняться комплексом 

художественных средств: костюмом и 

иным реквизитом. Через такую художе-

ственную целостность хореография дает 

ребенку возможность раскрыть внутрен-

нее состояние через движение, пластику. 

Отдельно можно выделить метод 

стохастической (случайной) хореогра-

фии. Это метод хореографии, в котором 

содержится рандомизированная перемен-

ная, случайность или вероятность. Он 

применяется преимущественно на этапе 

создания хореографического номера, ли-

бо во время представления работы зрите-

лям. Так как такая хореография, создает-

ся с использованием элемента случайно-
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сти, это придает ей непредсказуемость, а 

также подчеркивает независимость от 

музыки и пространства. Например, одним 

из примеров «случайного» танца является 

умение находить способы соединения 

одного движения с другим в необычной и 

нестандартной последовательности и на-

правлении.  

Данный метод на сегодняшний день 

не имеет широкого распространения, но 

как способ реализации творческой инди-

видуальности он берет свое начало еще в 

пятидесятых годах двадцатого столетия 

из работы хореографа Мерса Каннинге-

ма. Более широкое распространение ме-

тод «случайной» хореографии получил в 

1990-х годах в contemporary dance. 

Использование вышеперечисленных 

методов в различных их сочетаниях по-

зволяет индивидуализировать обучение, 

научить подростка следовать за своим 

телом, быть выразительным, эмоцио-

нальным, импровизировать, – все это 

способствует развитию творческой инди-

видуальности. 

Таким образом, хореография как 

один из видов искусства имеет неограни-

ченный потенциал для развития творче-

ской индивидуальности подростков. 

Анализ методов преподавания хореогра-

фии, которые обладают таким потенциа-

лом, позволило выявить следующие ме-

тоды: 

– игровой; 

– физических действий; 

– невербальный; 

– мозговой штурм и метод коллек-

тивного поиска идей; 

– импровизация; 

– схоластический. 

Благодаря использованию этих мето-

дов, педагог-хореограф не только форми-

рует предметную компетенцию у подро-

стков, занимающихся хореографией, но и 

метапредметную компетенцию, в кото-

рую входит личностное развитие учени-

ка, раскрытие его задатков и творческой 

индивидуальности. 
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Роман-трагедия в жанровой истории английской 

литературы: философия трагического Томаса Гарди 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса формирования жанра романа-трагедии в 
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трагического начала. Категория трагического становится важнейшей в философии Т. Гарди. В со-

временной жизни писатель видит ту же коллизию «между индивидуальным и всеобщим», которая 

отличала античную драму. Совмещение эпохи классических трагедий и современности превраща-

ет жизненный опыт героев Уэссекских романов Т. Гарди в материал для размышлений об общече-

ловеческих, вечных вопросах бытия. Близость мировосприятия Т. Гарди философии А. Шопенгау-

эра усиливает пессимистическую тональность его романов. Однако вселенский масштаб трагиче-

ского не снимает социального подхода к изображению трагических коллизий. С беспощадной 

правдивостью писатель раскрывает трагическое противоречие между видимостью и сущностью 
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life the same collision «between individual and general», which distinguishes antique literature. The 

combination of the epoch of classic tragedy and modern one turns the life experience of the heroes of 

Wessex novels by Th. Hardy into the material for meditation on common human eternal issues of being. 

The nearness of Hardy’s philosophy of understanding of the universe to that of Schopenhauer’s increases 

pessimistic major key of his novels. However, the universal scale of tragic collisions doesn’t take away 

social approach in depicting real. The author reveals the visibility and essence of marriage, family rela-

tions in English society, speaks about the problems of gender relations, which were forbidden by the Vic-

torian morals. 

Key words: novel-tragedy, philosophy, Victorianism, genre, dramatization, realism, collision, classical 

tragedy. 

 

 

дним из важнейших понятий, 

связующих философию и искус-

ство как формы культуры, явля-

ется трагическое. Оно ведет к критиче-

скому осмыслению существующих цен-

ностей и их переоценке, становится 

предметом глубоких обобщающих раз-

мышлений и средством познания фунда-

ментальных противоречий бытия. Изна-

чально философия трагического форми-

ровалась как поэтика трагедии, и эту 

связь понятия с определенным жанром 

закрепил Аристотель в своей «Поэтике», 

сделав трагедию образцом для драматур-

гов Возрождения, французских классици-

стов, представителей классической не-

мецкой литературы. 

В начале XIX века проблема трагиче-

ского была поднята «как один из самых 

общих философских вопросов всего ис-

кусства» [7, с. 333], предопределив суще-

ствование трагического вне жанра траге-

дии. Полнее всего оно воплощается в ро-

мане, жанре гибком и продуктивном, 

наиболее соответствующем «неготовой, 

становящейся реальности». Роман не 

только правдиво отразил «всю мелкую 

пошлость буржуазного общества» (Бер-

дяев), но оказался восприимчивым к тра-

гическим явлениям действительности. Не 

случайно все «великие писатели XIX века 

были поэтами или романистами, но не дра-

матургами», - пишет Дж. Кинг [21, с. 36]. 

Именно в области романного творчества, 

а не в драматургии сказалось влияние 

Шекспира и древнегреческих трагиков. 

Роман воплотил «трагический дух более 

глубоко, чем драма», - считают исследо-

ватели [22, с. 31]. С этим связаны изме-

нения в иерархии литературных жанров, 

приведшие к появлению романа-

трагедии. 

Будучи продолжателями традиций 

просветительского романа, крупнейшие 

английские реалисты в изображении со-

временной действительности предпочи-

тали трагедии сатиру. Отдельные траги-

ческие эпизоды имели место в романах 

Ч. Диккенса, но в целом его творческие 

интересы, как и других английских рома-

нистов, оставались вне сферы трагиче-

ского. Главным для них было требование 

реалистического изображения действи-

тельности, правды жизни и правды ха-

рактера. Наибольшими возможностями 

для этого обладала сатира, которая, по 

словам Г.В. Аникина, «была гарантиро-

вана от односторонности в творчестве 

писателей-реалистов, поскольку она сама 

входила как часть в широкие эпические 

полотна, нарисованные этими писателя-

ми» [1, с. 37]. 

Однако отсутствие трагического как 

важнейшего философского и эстетиче-

ского элемента сказывалось на глубине 

реалистических обобщений в романах 

английских писателей. В «Автобиогра-

фии» Э. Троллопа читаем: «Как в поэзии, 

так и в прозе, тот, кто может подчинить 

себе стихию трагического – большой 

мастер, он достигнет более высоких це-

лей, чем другой писатель, устремления 

которого не идут далее скромных сфер 

повседневной жизни» [11, с. 95]. 

Осмысление трагических противоре-

чий действительности и понимание необ-

ходимости обращения к их изображению 

происходит уже в середине XIX века. В 

О 
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романах сестер Бронте, Эл. Гаскелл, 

Дж. Элиот получает отражение трагизм 

повседневного существования простых 

людей с его нищетой, болезнями, беспра-

вием и тяжелым трудом, в том числе дет-

ским, нелегким положением женщины и 

т.п. Но трагическое не затронуло миро-

воззренческих позиций этих авторов, по-

этому конфликты в их произведениях 

«как правило, заканчивались сентимен-

тально-идиллической настроенностью, 

которая приглушала трагедийное звучание 

острых драматических коллизий» [1, с. 39]. 

Тот рубеж в истории английской ли-

тературы, когда драматизация и психоло-

гизация становятся ведущими признака-

ми эволюции реалистического романа, 

обозначен творчеством Джордж Элиот. 

Исходный тезис ее эстетической про-

граммы гласит о необходимости изобра-

жения не идеальной, а повседневной, 

будничной жизни, не возвышенно-

безукоризненных, а сложных человече-

ских существ, в душах которых писа-

тельница обнаруживает серьезные драма-

тические коллизии. Разрабатывая кон-

цепцию трагедии обыденной жизни, 

Дж. Элиот создает атмосферу неотврати-

мой катастрофы не столько внешними 

событиями, сколько внутренними, пси-

хологическими терзаниями и страдания-

ми персонажей. Это «поистине новая 

ступень и демократизации и психологи-

зации одновременно» [6, с. 222].  

В своих письмах Дж. Элиот неодно-

кратно высказывала мысль о намерении 

создать «гибридный жанр» - роман-

трагедию, утверждая, что «в искусстве, 

как и в природе, виды не находятся в 

изоляции, а всегда связаны различными и 

даже противоположными формами» 

[23, с. 157]. В поисках такой формы она 

штудирует «Поэтику» Аристотеля, пере-

читывает пьесы Эсхила и Софокла, что 

делает ощутимой связь ее творчества с 

греческой трагедией «как на уровне формы, 

так и на уровне содержания» [9, с. 92]. 

В качестве одного из ведущих в но-

вом жанре элементов Дж. Элиот называет 

выдвигавшийся Аристотелем принцип 

воздействия трагедии через сострадание. 

С греческой трагедией сближает 

Дж. Элиот и концепция трагического ха-

рактера – благородного, но ответственно-

го за большую ошибку. И, наконец, кон-

фликт, который она видит в столкнове-

нии «индивидуального и всеобщего»: это 

«страдающая человеческая воля, тщетно 

сражающаяся с безжалостной судьбой», - 

пишет она в «Заметках об «Испанском 

цыгане» и трагедии вообще» [23, с. 155].  

Умение увидеть трагическое в обы-

денном, возвысить личное до общечело-

веческого и построить произведение как 

последовательность драматически на-

пряженных сценических эпизодов позво-

ляет определить творчество Дж. Элиот 

как важное звено в жанровой истории 

романа-трагедии. 

Однако интерес писательницы к обы-

денности, к «полутонам», отразивший 

«столь свойственную средневикториан-

скому менталитету тягу к компромиссу, 

срединности, умеренности», превратили 

трагические ошибки и заблуждения ее 

героев в драмы, вызывающие «легкую 

усмешку, а не очищающий состраданием 

катарсис» [9, с. 320]. 

Появление романа-трагедии в анг-

лийской литературе связано с именем 

Томаса Гарди. Категория трагического 

стала одной из важнейших в мировоззре-

нии писателя. Жизнь как борьба, печаль-

ный исход которой предрешен, - такой 

взгляд на человеческое существование 

проявляется на всех этапах его жизни и 

творчества. «Оптимистическое и счаст-

ливое состояние во что бы то ни стало 

всегда возбуждает во мне великий ужас, 

благодаря его чудовищной нереальности, 

в отличие от благородной печали, кото-

рая проистекает из последовательной и 

неизбежной трагедии», - говорил писа-

тель в своем интервью о романе «Тэсс из 

рода д’Эрбервиллей» в 1892 г. [20, с. 92]. 

А словами о том, что «счастье – только 

случайный эпизод в драме всеобщего го-

ря», завершается роман «Мэр Кэстер-

бриджа». 

Т. Гарди не был философом в при-

вычном понимании и не облекал свои 

мысли в форму строгого философского 
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рассуждения. Его философия трагическо-

го была органической составляющей соб-

ственно художественных поисков, свя-

занных с жанром романа и его ролью в 

современном литературном процессе. 

Свои взгляды на трагическое и его во-

площение в современном романе писа-

тель изложил в статьях «Полезное чтение 

художественной литературы» (The Profi-

table Reading of Fiction, 1888), «Искрен-

ность в английской литературе» (Candour 

in English Fiction, 1890), «Наука о худо-

жественной литературе» (The Science of 

Fiction, 1891).  

Писатель отмечает, что роль романа в 

современной ситуации стала более зна-

чительной по сравнению с другими лите-

ратурными жанрами. Цель романа – 

правдивое изображение человека и обще-

ства со всеми их противоречиями и кон-

фликтами. Правдивость, однако, не озна-

чает слепого копирования, способного 

превратить роман в подобие стенографи-

ческого отчета или «описи в инвентарной 

книге» [20, с. 22]. Тезис о верности жизни 

в том виде, как это представляли натура-

листы во главе с Э. Золя, для Т. Гарди 

неприемлем. Быть в романе «ближе к ре-

альности так, как только возможно – тре-

бование, которое можно интерпретиро-

вать с безграничной свободой, и без со-

мнения, его с энтузиазмом приняли бы 

Дюма-отец или миссис Рэдклиф», – пи-

шет Гарди в статье «Наука о художест-

венной литературе» [18]. Простое копи-

рование действительности еще не означа-

ет правдивого ее изображения. Правди-

вость для Т. Гарди означает невозмож-

ность игнорирования трагических ситуа-

ций и явлений. Выявить и показать скры-

тый за внешней оболочкой явлений тра-

гизм человеческого существования – та-

кова, по мнению писателя, задача совре-

менного романиста. 

Философия трагического Т. Гарди 

формировалась в значительной степени 

под воздействием античной драмы, кото-

рая стала для него образцом художест-

венных творений, правдиво и беспри-

страстно отражающих бесчеловечность 

законов действительности. Т. Гарди с 

удовлетворением отмечает «оживление 

художнического чутья к великим драма-

тическим мотивам», блестяще разрабо-

танным драматургами времен Перикла и 

Елизаветы. В бессмертных трагедиях Эс-

хила и Шекспира «отражалась жизнь, ра-

зоблачалось общество, критиковалось 

общество», что сделало их «уроками 

жизни, которым должен следовать со-

временный роман», – пишет Т. Гарди в 

статье «Искренность в английской лите-

ратуре» [19]. 

Неизбежность столкновения человека 

и надличных сил, бывшая центральной 

проблемой античной трагедии, становит-

ся ведущей в уэссекском цикле романов 

писателя. Первым произведением, в ко-

тором центральное место займет трагиче-

ский характер, станет роман «Возвраще-

ние на родину». Свою зависимость от 

судьбы, этой «охотницы до шуток», ост-

ро ощущает главная героиня романа Юс-

тасия Вэй, и чем энергичнее пытается она 

избежать предопределенности судьбы, 

тем острее чувствует свою несвободу. 

Этот мрачный парадокс, родственный 

трагической иронии древних греков, под-

черкивает роковой разлад мечты и дейст-

вительности. 

Трагическая вина Хенчарда, главного 

героя романа «Мэр Кэстербриджа», – ре-

зультат своеволия, попытка избежать 

предназначенной ему судьбы. Как роко-

вое возмездие трактует писатель его не-

умение приспособиться к новым соци-

альным обстоятельствам. Этому препят-

ствовал «механизм, который создан бо-

гами для сведения к минимуму человече-

ских возможностей улучшения жизни» 

[3, с. 186]. На этот конфликт между личным 

и надличным, характерный для трагедийно-

го жанра, обратила внимание В. Вульф: 

«Хенчард сражается не против другого 

человека, а против чего-то внешнего по 

отношению к нему, которое противостоит 

его стремлениям и силе» [24, с. 264]. 

Античной концепции рока, пресле-

дующего героя трагедии, наиболее соот-

ветствует роман «Тэсс из рода 

д’Эрбервиллей». Вызванная вторжением 

буржуазных принципов в жизнь кресть-
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янки Тэсс Дарбейфилд трагедия отягоща-

ется ее принадлежностью к древнему 

аристократическому роду. Она становит-

ся искупительной жертвой за злодеяния, 

совершенные ее предками. Совпадения и 

случайности, символические мотивы и 

образы усиливают ощущение тяготеюще-

го над Тэсс рока, нарастание драматиче-

ского тона повествования, композицион-

ные особенности свидетельствуют о 

формировании структуры нового роман-

ного жанра. 

В последнем и самом пессимистич-

ном романе «Джуд Незаметный» кон-

фликт состоит «в вынужденном приспо-

соблении естественных склонностей че-

ловека к обветшалым докучным шабло-

нам, которые ему тесны» [2, с. 387]. Тра-

диционные «установления и формы об-

щественной жизни - семья, брак, церковь, 

школа, сельский и городской быт – пред-

стают как звенья социальной системы, 

раскрывая свою реальную сущность» 

[12, с. 110]. В этом соприкосновении ре-

альной сущности и видимости, самой ис-

тины и ее подобия и рождается трагедия. 

Джуд Фаули не совершал преступления, 

но, оказавшись в точке этого соприкос-

новения, не изменяет своей сущности, 

что означает невозможность бегства от 

судьбы, о чем «трагическим тоном» пре-

дупреждает его бабушка Друзилла. 

Ощущение неизбежности трагическо-

го финала в романах усиливают аллюзии 

и реминисценции из произведений древ-

негреческих авторов: это упоминание о 

«главе бессмертных» из «Прикованного 

Прометея» Эсхила в романе «Тэсс из ро-

да д’Эрбервиллей» и о «драмах истинно 

софокловского величия» в романе «В 

краю лесов». Это образ Лаокоона, траги-

ческого героя греческой мифологии: в 

романе «Мэр Кэстербриджа» о нем напо-

минают старые деревья в саду, «скрю-

ченные, как бы корчась в муках, – Лаоко-

оны в одежде из листьев» [3, с. 232], а в 

последнем романе – складки на лице 

Джуда. 

Подобный прием - совмещение со-

временности и эпохи классических тра-

гедий - создает эффект, акцентирующий 

общезначимость происходящего, позво-

ляющий «донести и вечность коллизий, 

развертывающихся в человеческом соз-

нании, и их неповторимость каждой 

судьбе» [5, с.103]. Попытки же современ-

ных Т. Гарди писателей представить тра-

гическую коллизию как «триумф толпы 

над героем, банального большинства над 

несколькими исключительностями» [19] 

не могут дать необходимого эффекта. 

Стремление быть оригинальными, неже-

лание следовать урокам великих предше-

ственников, попытки представить обще-

человеческое, «Природное бессознатель-

ное», Nature’s unconsciousness (Т. Гарди), 

не общезначимыми, сущностными зако-

нами бытия, а только формой установ-

ленных социальных законов, не приводит 

к желаемому успеху.  

Не меньший интерес писатель испы-

тывал к современным философским и ес-

тественнонаучным теориям. Своей науч-

ностью привлекала позитивистская этика, 

заменившая идею Провидения Природой, 

которая не дает человеку никаких приви-

легий, оставляя частью органической 

жизни.  

Но наиболее существенную роль в 

постижении трагического у Т. Гарди сыг-

рала философия А. Шопенгауэра. Основ-

ной тезис немецкого философа заключа-

ется в том, что миром управляет ирра-

циональная Воля, обрекающая людей на 

страдания. Понимание непрекращающе-

гося жизненного цикла как нового круга 

бессмысленности и страданий человека 

является основой его пессимистического 

умонастроения.  

Отголоски философских идей Шо-

пенгауэра прослеживаются в концепции 

характера, трагическом исходе конфлик-

та, в пессимистической тональности фи-

налов произведений Т. Гарди. В романе 

«Мэр Кэстербриджа» они обнаруживают-

ся в построении конфликта как столкно-

вения иррациональной воли с индивиду-

альными желаниями и страстями главно-

го героя. Мысль о превосходстве внут-

реннего над проявлениями Воли во 

внешнем мире подчеркнута в романе 

«Тэсс из рода д’Эрбервиллей»: 
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«…ценность жизни не во внешних изме-

нениях, но в субъективных переживани-

ях» [2, с. 161]. В отрицании какой-либо 

ценности общественных институтов, иг-

норирующих этику индивидуума, прояв-

ляется влияние Шопенгауэра в романе 

«Джуд Незаметный». 

Идеи немецкого философа подводят 

Т. Гарди к осмыслению человеческой 

жизни как великой универсальной траге-

дии, как трагедии всякого человека. 

«Джуд есть всякий мужчина, также как 

Тэсс – всякая женщина», – пишет Дж. 

Брукс [15, с. 257]. Жизненный опыт геро-

ев Уэссекских романов писатель превра-

щает в материал для размышлений о са-

мых общих, вечных вопросах человече-

ского бытия: о соотношении частного и 

общественного, о свободе личности и 

выборе жизненного пути, о неповторимо-

сти человеческой индивидуальности и 

несовместимым с нею мироустройством. 

Вселенский масштаб трагического у 

Т. Гарди, тем не менее, не снимает соци-

ального подхода к изображению реаль-

ных трагических коллизий, и онтологи-

ческий «каркас» трагического заполняет-

ся подробностями повседневного суще-

ствования простых людей Англии конца 

XIX века. На страницах Уэссекских ро-

манов предстают сцены, изображающие 

сельские праздники, идущие из глубины 

веков ритуалы. Размеренное течение про-

винциальной жизни, сцены крестьянского 

труда сменяются картинами разрушения. 

Если тяжелая физическая работа и паро-

вая молотилка как эмблема цивилизации, 

отторгающей человека от природы и тра-

диций прошлого, появляются в заключи-

тельных частях романа «Тэсс из рода 

д’Эрбервиллей», то последний роман 

цикла «Джуд Незаметный» открывается 

изображением уже разрушенной деревни 

и утраченных человеческих связей. 

Происходит распад определенного 

социального порядка, отражающий ре-

альную историческую закономерность: 

уходит в прошлое патриархальный уклад 

английского крестьянства. Этот процесс 

наиболее явственно прослеживается в 

романе «Тэсс из рода д’Эрбервиллей», в 

котором, по словам Д. Фаулза, «не просто 

умирает женщина по имени Тэсс – это 

гибнет целый образ жизни» [13, с. 368]. 

В печальном взгляде, которым Гарди 

провожает прошлое, сквозит не только 

ностальгическая печаль по «золотому ве-

ку» «веселой старой Англии». Все усили-

вающееся чувство социальной несвободы 

человека в новых условиях жизни, огра-

ничения, накладываемые капиталистиче-

ским строем и превращающие жизнь в 

трагедию, осознавались писателем доста-

точно остро. «Люди в этой трагедии 

смеются, поют, курят, пьют вино и т.д., 

ухаживают за девушками в гостиных и на 

площадях, играя свои роли в той же тра-

гедии. Некоторые носят драгоценности, 

некоторые – лохмотья. Все они – птицы в 

клетках; разница только в ее размерах», – 

записывал Гарди в дневнике [20, с. 171]. 

Социальный аспект трагического в соче-

тании с идеей вселенской катастрофич-

ности определяет сущность философии 

трагического Т. Гарди.  

Среди острейших жизненных проти-

воречий, вызывавших у Т. Гарди траги-

ческое чувство, были вопросы любви и 

брака, отношения мужчины и женщины. 

Викторианское общество, основанное на 

односторонних представлениях о челове-

ческой натуре, закрывавшее глаза на ре-

альную сложность, неоднозначность 

личности, обернулось обществом ханже-

ским и лицемерным, в котором процвета-

ла двойная мораль: религиозность, сен-

тиментальность и добрые намерения 

уживались с проявлениями социального 

неравенства и жестокости в личных от-

ношениях. Вольный дух английской ли-

тературы XVIII века казался англичанам 

«неприличным». Непременным условием 

викторианской литературы была благо-

пристойность. Собственно эстетическая 

функция искусства в глазах общества не 

могла служить оправданием его сущест-

вования; искусство и литература могли 

быть приемлемы лишь постольку, по-

скольку были полезны для совершенст-

вования общества, т.е. воспитательная и 

даже назидательная функция литературы 

выходила на первый план. В угоду вик-
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торианской морали многие романисты 

шли на компромисс, подменяя откровен-

ное изображение трагедий, связанных с 

отношениями мужчины и женщины, 

«фальшивой окраской хорошо отрегули-

рованных концовок вроде '»они пожени-

лись и были потом счастливы»» [19]. 

Зависимость английского романа от 

викторианских условностей отмечал не 

только Т. Гарди. О «моральной робости 

среднего английского романиста», о пу-

ританском лицемерии викторианского 

романа говорил Г. Джеймс: «В англий-

ском романе…более чем в каком-либо 

другом, существует традиционный раз-

рыв между тем, что люди знают, и тем, в 

знании чего они готовы повиниться; ме-

жду тем, что они видят и о чем говорят; 

между тем, что кажется им проявлением 

действительности, и тем, что дозволяется 

отражать в литературе» [17, с. 142]. 

Роман должен избавиться от ложной 

стыдливости, с которой викторианцы об-

ходили вопросы любви и брака, отноше-

ния мужчины и женщины, считает Т. 

Гарди. «Жизнь есть физиологический 

факт, и ее честное изображение должно 

быть в значительной степени связано с 

отношениями полов» [19]. Без освещения 

этих отношений, составляющих важную 

часть человеческой жизни, невозможно 

создать правдивую картину действитель-

ности. Борьбой за чистоту морали нельзя 

оправдывать препятствия новаторским 

произведениям. По мнению Т. Гарди, 

«роман, который может принести мо-

ральный вред дюжине глупцов, но будет 

иметь живительные последствия для сот-

ни нормальных людей, имеет право на 

существование» [20, с. 66]. Задача писа-

теля - не встраивание человека в сущест-

вующую систему отношений, а его рас-

крепощение, освобождение от закосте-

невших моральных устоев. Нравственное 

воздействие произведения зависит не от 

«запретной» или «неприятной» темы, а от 

той трактовки, которую дает ей писатель. 

Настоящее искусство, писал Т. Гарди в 

статье «Искренность в английской лите-

ратуре», не может «себе позволить из-

вращенные взгляды на ту чистоту жизни, 

от которой зависит благополучие обще-

ства». Но «крушение нарушенных запо-

ведей является столь же непременным 

аккомпанементом к катастрофе трагедии, 

как грохот барабанов и цимбал – к три-

умфальному шествию» [19]. Трагическое, 

таким образом, становится одной из со-

ставляющих частей теории реализма в 

эстетике Т. Гарди. 

Грохот «крушения нарушенных запо-

ведей» наиболее слышим в заключитель-

ных романах Уэссекского цикла. Писа-

тель не просто затрагивает табуирован-

ные викторианской нравственностью во-

просы отношения полов, а с беспощадной 

правдивостью раскрывает трагическое 

противоречие между видимостью и сущ-

ностью брачных, семейных отношений в 

английском обществе. История Тэсс Дар-

бейфилд, «чистой женщины», превра-

щенной общепринятыми нормами мора-

ли в падшую даже в глазах любимого, 

является основой сюжета в романе «Тэсс 

из рода д’Эрбервиллей». «Законы о бра-

ке», семейной жизни составляют, по сло-

вам Т. Гарди, «трагическую канву пове-

ствования» в романе «Джуд Незамет-

ный». Главных героев этих романов от-

личает чистота помыслов и поступков, 

готовность к беспредельной любви и са-

мопожертвованию. Но неспособность 

быть счастливыми счастьем, удовлетво-

ряющим «банальное большинство», пре-

вращает их жизнь в «трагедию неосуще-

ствленных замыслов» [2, с. 384]. 

Трагическое видение действительно-

сти потребовало новой художественной 

формы для его воплощения. Уэссекский 

цикл романов Т. Гарди демонстрирует 

процесс, который М. Свердлов определил 

как «изменение жанровой ориентации его 

романов» [10]. Превратив будничную 

сельскую жизнь английской провинции в 

«сценическую площадку высокой траге-

дии» [14, с. 43], Т. Гарди приходит к соз-

данию жанра романа-трагедии. 

Отказавшись от эпической широты 

изображаемого, характерной для его ве-

ликих предшественников, Т. Гарди под-

черкивает синтетическую природу рома-

на, вбирающего в себя элементы других 
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жанров, и, прежде всего, драматических. 

Роман оказался способным не только 

реализовать заложенные в нем драмати-

ческие потенции, но и усвоить принципы, 

выработанные драмой. Примером этого 

процесса могут служить романы Уэссек-

ского цикла Т. Гарди. В центре внимания 

писателя – ярко очерченная личность, 

герой, находящийся в конфликте с окру-

жающей действительностью. Ему проти-

востоит не другой герой, добрый или 

злой, а преступное состояние мира, обре-

кающее достойного человека на страда-

ния и гибель. Неотвратимая последова-

тельность событий, развивающихся через 

все усиливающееся противоборство героя 

и враждебных ему объективных факто-

ров, приводит к катастрофической раз-

вязке. Эти жанровые признаки трагедии 

органично встраиваются в эпическую ос-

нову романа, формируя его новые разно-

видности и открывая дальнейшие пер-

спективы его развития. 
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Черчилль вспоминал в своих 

мемуарах, что, когда президент 

Рузвельт публично просил вно-

сить предложения относительно назва-

ния, которое должно быть присвоено во-

енному конфликту середины века, он 

тотчас же предложил свое: «Ненужная 

война». «Она разрушила хрупкий мир. 

Несмотря на победу правого дела, мы все 

еще не обрели мира и безопасности и нам 

грозят опасности, большие чем те, кото-

рые мы преодолели. В этом высшая точка 

трагедии человечества», – пишет пре-

мьер-министр [15, с. 8]. События Второй 

мировой войны неуклонно отдаляются от 

нас во времени, но эта трагическая стра-

У. 
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ница жизни человечества всё также акту-

альна как для истории, так и для литера-

туры. Военную тематику мы находим 

даже в творчестве поэта, чей жанровый 

спектр, по мнению литературоведов, не 

содержит военную лирику [10]. Это про-

должатель традиций Ахматовой и Одена, 

создатель нового поэтического мышле-

ния, нобелевский лауреат, получивший 

премию за «развитие и модернизацию 

классических форм», яркий представи-

тель третьей волны эмиграции 

И.А. Бродский.  

Война коснулась семьи поэта: отец 

воевал, освобождал от блокады Ленин-

град, мать была переводчиком в лагере 

немецких военнопленных. Несмотря на 

то, что военные годы – это исключитель-

но детские воспоминания, поэт нередко 

обращается к ним в беседах и своих пуб-

лицистических произведениях. Так, в 

«Диалогах…» С. Волкова он делится 

воспоминаниями о блокаде и эвакуации в 

Череповец. В эссе «Полторы комнаты» 

поэт говорит о Преображенском храме, в 

подвалах которого находилось бомбо-

убежище, и о том, как мать прятала его 

во время воздушных налётов в большом 

ящике для поминальных записок; 

«Меньше единицы» содержит описание 

эпизода, связанного с возвращением из 

эвакуации в Ленинград в 1945 году: 

увечный старик на деревянной ноге пы-

тается влезть в вагон, но его сталкивают, 

льют кипяток на голову. Военным и по-

слевоенным воспоминаниям посвящено 

эссе «Трофейное». Публицистика Брод-

ского насыщена яркими деталями, ри-

сующими военное и послевоенное время, 

образами, способными составить основу 

не только публицистического произведе-

ния, но и романа. 

Военная тема упоминается во многих 

поэтических текстах Бродского и связана 

преимущественно с образом Империи. 

Непосредственно Вторая мировая война, 

фронтовая тематика и атрибутика не 

представлены так широко, как концепты, 

связанные с восприятием времени, про-

странства, языка, однако нельзя утвер-

ждать, что она является менее важной 

составляющей картины мира поэта. По-

этические произведения Бродского глу-

боко философичны и дуалистичны, они 

рисуют власть природы и потому при-

зрачность, иллюзорность, катастрофич-

ность человеческого бытия («человек 

есть испытатель боли»). Изображая тра-

гедийную модель мироздания, он при 

этом углублен в собственный мир, по-

этому любое конкретное событие в жиз-

ни, в том числе связанное с войной, пре-

дельно обобщается и становится велико-

лепным поводом для размышлений о бы-

тии, Боге и т.д.  

Наиболее частотный мотив поэзии 

Бродского – сходство мира, человека как 

части этого мира и языка. Язык – идеаль-

ная, гармоничная модель мира, и человек 

живет внутри нее, являясь языковой лич-

ностью, поэтому лирический герой – «че-

ловек словесности», а все его жизненные 

перипетии – «словесный материал». 

Именно лексическая репрезентация темы 

Второй мировой войны в поэзии Брод-

ского является тем «словесным материа-

лом», который позволяет составить 

фрагмент картины мира писателя, свя-

занный с гражданскими мотивами его 

творчества. 

В лирике Бродского фактор военного 

времени представлен лексемами, входя-

щими как в лексико-семантическое поле 

(в дальнейшем ЛСП), так и в ассоциатив-

но-семантическое поле (в дальнейшем 

АСП) «Война». Так, ЛСП «Война» со-

держит непосредственно лексему «вой-

на», а также производные от неё (воен-

ный, воевать, воин) и лексемы, связанные 

с реалиями военного времени и потому 

входящие в тематическую парадигму 

«Война»: бой – 2) столкновение враждеб-

ных армий, отрядов, воинских частей и 

т.п.; битва, сражение (12, т. 1, с. 537); 

атака – стремительное наступление и 

нападение на неприятеля с целью овла-

дения занятыми им позициями, вообще 

для нанесения ему решительного удара 

(12, т. 1, с. 213); пуля – снаряд для стрель-

бы из ручного огнестрельного оружия или 

пулемёта, составляющее головную часть 

боевого патрона (12, т. 11, с. 1680); пехота 
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– один из основных родов войск, дейст-

вующих в пешем строю (12, т. 9, с. 1124); 

маршал – воинское звание, персонально 

присваиваемое Президиумом Верховного 

Совета СССР выдающимся лицам выс-

шего командного состава; лицо, имеющее 

это звание (12, т. 6, с. 650): И вечный бой. 

Атаки на рассвете. И пули, разучившиеся 

петь, кричали нам, что есть ещё Бес-

смертье… А мы хотели просто уцелеть 

(«И вечный бой…»); …У истории рус-

ской страницы хватит для тех, кто в 

пехотном строю смело входили в чужие 

столицы… <…> Маршал! Поглотит 

алчная Лета эти слова и твои прахоря 

(На смерть Жукова). Все перечисленные 

лексемы зафиксированы в «Идеографи-

ческом словаре русского языка» О.С. Ба-

ранова в словарной статье «Война» [2]. 

В поэтическом тексте такие лексемы 

могут приобретать потенциальную сему, 

выдвигающуюся на первый план: Погра-

ничной водой наливается куст, и трава 

прикордонная жжётся. И боится сол-

дат святотатственных чувств, и поэт 

этих чувств бережётся. («Пограничной 

водой наливается куст…»). Заслуживаю-

щим внимания нам кажется употребление 

в пределах этого поэтического контекста 

лексем солдат и поэт. Такая параллель, 

бесспорно, не является новой. В 1929 го-

ду в статье «Наше отношение» В. Мая-

ковский заявляет: «к сделанному литера-

турному произведению отношусь как к 

оружию» [8, с. 38]. И.П. Смирнов отме-

чает, что «метафора «слово-оружие» бы-

ла общим местом раннеавангардистской 

поэзии» [13, с. 184] Слово, уподобленное 

оружию, имеет архаичную традицию. 

А.Ю. Морыганов, анализируя литератур-

ную ситуацию первого постреволюцион-

ного десятилетия, выделяет две «куль-

турные парадигмы», эксплицирующие 

эту традицию: «праязыковые дали»: «об-

раз, выражение, изображение проистека-

ют от РАЗИТИ» и отечественную граж-

данскую поэзию, «бич сатиры», которой 

«неизменно сопутствует «бранная» сим-

волика» [9, с. 141]. Однако такое упот-

ребление характерно в большей степени 

для поэтики В.В. Маяковского в тесной 

связи его творчества с политической 

идеологией (вспомним известную цитату, 

ставшую крылатым выражением совет-

ского времени: «Я хочу, чтоб к штыку 

приравняли перо»). Для Бродского такое 

употребление маргинально, в своём твор-

честве он старался избегать стереотипов. 

Кроме того, при наличии гражданствен-

ных мотивов в его отдельных произведе-

ниях (в частности стихах, посвящённых 

войне) его поэзия аполитична. Показа-

тельны в этом плане воспоминания из-

вестного литератора Михаила Рувимови-

ча Хейфеца: «Удивительно, что при этом 

Бродский вовсе не старался быть акту-

альным, откликающимся на то или иное 

событие, которое волновало его сверст-

ников (включая процессы 60-х годов или 

ввод войск в Чехословакию), не пробовал 

казнить власти Ювеналовым бичом и 

глаголом жечь... Помню, мы встретились 

с ним году в шестьдесят втором на Д-65 

(круглосуточном телеграфе в центре Ле-

нинграда) и пошли вместе прогуляться по 

ночному Невскому – было часа два ночи. 

Я спросил, почему он не пишет стихов о 

политике, он ответил: «Зачем? Советская 

власть – мелкий факт в мировой истории, 

а меня интересуют коренные вещи». В 

сущности, это совпадало с недавно вы-

сказанной им позицией: «Я никогда ни-

чего не писал «анти», как никогда не пи-

сал «за»». Видимо, он искренен в своем 

отрицании политики, как предмета соб-

ственной музы, хотя это – искренность 

самообмана» [14]. 

Широко известен афоризм Уистана 

Хью Одена: «Poetry makes nothing 

happen» (в дословном переводе Льва Ло-

сева: «Поэзия последствий не имеет», 

«Ничего в результате поэзии не происхо-

дит», даже просто «Ничего поэзия не де-

лает!»). Уже после Второй мировой вой-

ны Оден говорил, что все стихи в мире не 

спасли от газовой камеры хотя бы одного 

еврея. Бродский не настаивает на обще-

ственной полезности или гуманитарной 

миссии поэзии, но указывает на ее дру-

гую функцию – спасение душевного здо-

ровья [6, с. 9-10]. Скорее, параллель сол-

дат – поэт является не отождествлением, 
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а своеобразным противопоставлением 

сложившемуся архетипу и приобретает 

ироническую коннотацию. 

Другим интересным употреблением в 

рамках рассматриваемого контекста яв-

ляется, на наш взгляд, сочетание свято-

татственные чувства (Святотатство – 

перен. Оскорбление чего-либо очень доро-

гого, глубоко чтимого [12, т. 13, с. 473]). 

Можно лишь предполагать, какой семан-

тикой наделяется понятие святотатст-

венных чувств: «предательство» или, на-

против, «патриотизм» – и то и другое 

может обостряться близостью государст-

венной границы. Известно, что Бродский, 

приписывая слову сакральную силу, ос-

терегался высокого слога в стихах 

(вспомним Тютчевское Мысль изречен-

ная есть ложь). Каждодневное упомина-

ние таких высоких чувств в языке СМИ 

советского времени превратило их в 

штамп новояза, произошла своеобразная 

десемантизация этих лексем, однако, ес-

ли отбросить предположение об их иро-

нической окраске в этом контексте, упот-

ребление подобных слов, несмотря на их 

полярность, могло быть проявлением 

скрытого истинного патриотизма (ср. с 

мыслью Л.Н. Толстого «Скрытая теплота 

патриотизма») – предписанный и навязы-

вающийся идеологией патриотизм мгно-

венно становится фальшивым. 

Особое восприятие Бродским слова 

приводит к тому, что, часто говоря о со-

кровенном или великом, он как бы скры-

вался за маской сниженной лексики. Это 

мы видим и в его известном стихотворе-

нии «На смерть Жукова»: Маршал! По-

глотит алчная Лета эти слова и твои 

прахоря. В одном ряду с устаревшим и 

высоким словом алчная употребляется 

жаргонная лексема прахоря – сапоги [1]. 

Аллюзия на «Снигирь» Г. Державина 

– «На смерть Жукова» вызывает много-

численные трактовки в литературоведче-

ской среде. Так, В.П. Скобелев видит в 

этом произведении пародическое исполь-

зование стихотворения Г. Державина 

[11]; М. Лотман недоумевает по поводу 

замысла Бродского и видит имперскую 

образность, «где всё несуразно, разно-

стильно, разновременно» [7]; С. Волков в 

«Диалогах с Бродским» также называет 

это стихотворение государственным, им-

перским, при этом сам поэт не противо-

речит ему, меняя, правда, отрицательную 

окраску таких определений на положи-

тельную, снова, однако, в рамках явного 

иронического контекста: «Между про-

чим, в данном случае определение «госу-

дарственное» мне даже нравится. Вооб-

ще-то, я считаю, что это стихотворение в 

свое время должны были напечатать в 

газете «Правда»» [3, с. 92–93]. О. Глазу-

нова говорит о продолжении в этом про-

изведении литературных традиций и 

употребляет эпитет «имперский» как си-

ноним к «патриотический» [4]. Мы не 

ставим своей задачей вступать в подоб-

ную дискуссию, однако хотим заметить, 

что аполитичность поэта не может ис-

ключать существования у него граждан-

ской позиции и патриотизма («скрытой 

теплоты патриотизма») [3, с. 93]. Это 

произведение интересует нас в рамках 

заявленной темы исследования прежде 

всего с точки зрения употребления лек-

сических средств, семантически связан-

ных с фактором военного времени, кото-

рыми оно изобилует. Это и лексемы и 

сочетания, входящие в тематическую па-

радигму «Война» (лафет, военный, рега-

лии, воин, меч, манёвр, солдатский, вое-

вать, бой, пехотный строй, маршал, 

спасший родину), и связанные с военной 

тематикой на уровне ассоциаций, напри-

мер, антропонимы военных (Ганнибал, 

Велизарий, Помпей), с которыми соотно-

сится образ Жукова [5, с. 224].  

Таким образом, как видим, другой 

реализацией темы Второй мировой вой-

ны в поэзии Бродского является употреб-

ление лексем, входящих в ассоциативно-

семантическое поле «Война». При инди-

видуальном восприятии субъекта вре-

менные ассоциации могут быть вызваны 

в его сознании любыми понятиями и 

представлениями. 

Так, основываясь на проанализиро-

ванных поэтических текстах Бродского, 

мы выделили следующие АСП. 
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Антропонимическое АСП, связанное 

с антропонимами, вошедшими в исто-

рию. Это имена выдающихся историче-

ских личностей (монархов, полководцев, 

государственных деятелей, бунтарей), 

писателей, людей искусства, ученых, чье 

творчество и деятельность связаны с кон-

кретным временным периодом. К право-

му делу Жуков десницы больше уже не 

приложит в бою. <…> …блеском манёв-

ра о Ганнибале напоминавший средь 

волжских степей. Кончивший дни свои 

глухо, в опале, как Велизарий или Помпей. 

(На смерть Жукова). 

Топонимическое АСП, основанное на 

связи с топонимами и их дериватами, 

вошедшими в историю и указывающими 

на различные явления, которые вызывают 

в сознании цепь, ведущую к временным 

ассоциациям (И вы, герои Ханко, ничего 

не потеряли: метеопрогнозы твердят о 

постоянстве Н2О, затмившем человече-

ские слёзы (Фонтан памяти героев оборо-

ны полуострова Ханко); герои Ханко  

здесь воины, защищавшие советскую во-

енно-морскую базу на п/о Ханко  сра-

жение Второй мировой войны  велось 

164 дня, 22.06.1941 – 2.12.1941. Этот 

пример героической борьбы позабыт: 

фонтан не работает, человеческие слёзы 

скорби высохли, остались только слёзы 

природы (Что позабудет сделать чело-

век, то наверстает за него природа).  

Равнодушие современной, «невоен-

ной» жизни показано через использова-

ние АСП, связанных с урбанонимами (на-

званиями внутригородских объектов): 

Лишь изредка несущийся куда-то шикар-

ный «бьюик» фарами обдаст фигуру Не-

известного Солдата («Осенний вечер в 

скромном городке…»). Лексемы несу-

щийся и шикарный олицетворяют стре-

мящуюся в лучшее будущее жизнь, мо-

нумент – как обрывок воспоминания о 

прошлом. По воссозданию временной 

картины такие временные ассоциации 

можно назвать разновременными, свя-

занными с употреблением в одном кон-

тексте имен, явлений, событий, относя-

щихся к различным временным проме-

жуткам. 

Локально-темпоральное АСП, свя-

занное с пространственно-временными 

ассоциациями. Прежде всего имеется в 

виду неразрывное смысловое единство 

пространственных и временных значений 

в тексте. Часто этот синкретизм находит 

свое выражение в отношении конкретное 

время – конкретное пространство: День 

назывался «первым сентября». Детишки 

шли, поскольку – осень, в школу. А немцы 

открывали полосатый шлагбаум поляков 

(1 сентября 1939 года). Время предельно 

конкретно – дата, конкретность про-

странства опосредована: ряд лексем нем-

цы – шлагбаум – поляки указывает на ло-

кальную точку – граница Польши. В этом 

случае на локальное АСП наслаивается 

событийное, основанное на восприятии 

исторически значимых событий. Под со-

бытиями мы понимаем как сам факт, так 

и следствие, им вызванное. По воссозда-

нию временной картины такие времен-

ные ассоциации можно назвать одновре-

менными, подразумевающими употреб-

ление в одном контексте лексем, выра-

жающих реалии, существовавшие, про-

изошедшие или совершенные в пределах 

определенного временного промежутка. 

При этом в контексте происходит на-

слоение семантических пластов в их ан-

тонимичности «мирное» – «военное»: 

«детишки» – «немцы», «школа» – «вой-

на». 

В поэзии, где наложение смыслов 

проявляется очень ярко и глубоко, в 

большинстве случаев трудно провести 

чёткую грань между перечисленными 

АСП. Чаще встречается их совмещение в 

пределах поэтического контекста, кото-

рое можно назвать комбинированное 

АСП. Например: Над холодной водой ав-

томатчик притих, и душа не кричит во 

весь голос. Лишь во славу бессилия этих 

двоих завывает осенняя голость. Да в 

тени междуцарствий елозят кусты и в 

соседнюю рвутся державу. И с полей ма-

зовецких журавли темноты непрерывно 

летят на Варшаву («Пограничной водой 

наливается куст…») = темпоральное 
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АСП (осенняя – время начала войны 1 

сентября) + локальное АСП (междуцар-

ствия, соседняя держава) + событийное 

АСП (мазовецкие поля – в Польше за 

первую неделю боёв немецкие войска в 

нескольких местах рассекают польский 

фронт и занимают часть Мазовии) + то-

понимическое АСП (Варшава – к 9 сен-

тября немцам удаётся сломить польское 

сопротивление по всей линии фронта и 

подойти к Варшаве). 

Или: Я есть антифашист и антифа-

уст. (Два часа в резервуаре) = тематиче-

ское АСП (антифашист) + можно пред-

положить, локальное (антифауст – не-

мецкая литература). Из сопоставления 

«антифашист» и «антифауст» следует 

«фашист» = «Фауст»; но такое равенство, 

скорее, основано даже не на сходстве фи-

лософий, а на немецком происхождении 

этих двух реалий).  

Пожалуй, самую яркую трансформа-

цию конкретного в философское находим 

в произведении «Шествие»: Кошмар 

столетья – ядерный грибок, Но мы при-

выкли к топоту сапог, Привыкли к огра-

ниченной еде <…> Твердили генералов 

имена, И модно хаки в наши времена, 

Всегда и терпеливы и скромны, Мы жили 

от войны и до войны, От маленькой вой-

ны и до большой, Мы все в крови – своей 

или чужой. Такой образ создаётся по-

средством самых разнообразных лекси-

ческих средств: эксплицитного употреб-

ления родовой семы (война), лексем, вхо-

дящих в ЛСП «Война» (генерал; хаки – 

материя или одежда такого цвета (обыч-

но у военных) [12, т. 17, с. 11]), в АСП 

(сапоги, ограниченная еда, ядерный гри-

бок, кровь – возможные ассоциативные 

реалии войны). И всё это даётся в опре-

делённых хронологических пределах – 

нашего столетия, что может указывать на 

все военные конфликты XX века, в том 

числе и Вторую мировую войну. 

В других случаях поэт обращается к 

образности перифраза (городок, из кото-

рого смерть расползлась по школьной 

карте – Мюнхен (здесь мы видим вто-

ричную, имплицитную (опосредованную) 

ассоциацию – только через указание го-

рода, в котором было создано произведе-

ние – Мюнхен, город, в котором была 

создана нацистская партия); конец войны 

– это на тонкой спинке венского стула 

платье одной блондинки… («В городке, 

из которого смерть расползлась по 

школьной карте…»)) или аллюзиям: по 

мнению исследователей, в произведении 

«Одиссей Телемаку» Троянская война и 

победившие в ней греки – это намёк на II 

Мировую и русских, а «Письмо генералу 

Z» заимствовано у А. Сент-Экзюпери 

(«Письмо генералу X»).  

Однако взросление и становление по-

эта приходится на послевоенные годы 

(«Мы произросли из послевоенного щеб-

ня…» – пишет он в эссе «Меньше едини-

цы»), которые в его поэтических произ-

ведениях нередко отождествляются, с 

одной стороны, с миром и продолжением 

жизни (Войны окончены. Подрастает 

поколение… (Книга)), с другой же, автор 

посредством создания окказионализмов 

подчёркивает, что с окончанием войны 

время не сразу становится мирным: 

…покуда утомительно шумит на улицах 

мой век полувоенный («Приходит март. Я 

сызнова служу…»); …среди худой полу-

весны протарахтят полуботинки по ле-

стнице полувойны (Три главы).  

Таким образом, можно утверждать, 

что фактор военного времени может на-

ходить довольно яркое воплощение на 

лексическом уровне поэтического текста, 

а лингвистический анализ текстов поэти-

ческих произведений помогает прибли-

зиться к пониманию идиостиля писателя 

и авторской картины мира. 
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опросы интерпретации знаний о 

мире при помощи анализа языко-

вых категорий представляют со-

бой одно из наиболее перспективных на-

правлений развития современной науки. 

Существенная роль отводится анализу 

когнитивных аспектов интерпретации, к 

которым, в свою очередь относится изу-

чение репрезентаций базовых концептов 

в рамках различных типов дискурса [4, 5, 

8]. Процесс концептуализации является 

одним из основных способов понимания 

человеком действительности, закрепле-

ния своего экстралингвистического опы-

та в языке. Закрепляясь в языке в процес-

се вербализации, концепт определяет 

картину мира того или иного этноса [11]. 

Многоплановость и разнообразие струк-

турно-семантичес-ких характеристик 

концепта обусловливает его обширную 

типологию, разнообразие подходов и ма-

териала для изучения. Особый интерес 

представляет рассмотрение семантики 

одного и того же концепта внутри раз-

личных типов дискурса. Такое направле-

ние изучения находится на пересечении 

когнитивной лингвистики и лингвистики 

дискурса и способствует аккумуляции 

различных типов лингвистического зна-

ния.  

Целью настоящего исследования яв-

ляется определение ведущих семантиче-

ских характеристик в структуре базового 

элемента концептосферы религиозного 

дискурса – концепта «God/Бог». Акту-

альность изучения когнитивных аспектов 

структуры концепта «Бог» подчеркивает-

ся в целом ряде современных научных 

работ [3, 6, 8], поскольку данный концепт 

входит в базу ключевых концептов, по-

зволяющих понять культуру, историю и 

опыт народа, отражает ментально-

психологическую специфику и ценност-

ную ориентацию народа и занимает одну 

из основных ячеек в концептосфере че-

ловечества. По мнению М.В. Аникуши-

ной концепт «Бог» представляет собой 

основополагающий компонент «духовно-

нравственного фундамента» религиозно-

го дискурса [3, с. 36].  

Материал исследования представлен 

текстами религиозного содержания про-

тестантского пастора Рэя Бентли. В своей 

книге «Think on these things» он рассмат-

ривает ряд основополагающих для ве-

рующего человека аспектов жизни, таких 

как вера, мысли, молитва, брак с точки 

зрения ценностного фундамента текстов 

Священных Писаний [15].  

В качестве определения дискурса мы 

отталкиваемся от наиболее, по нашему 

мнению, универсального определения, 

предложенного Н.Д. Арутюновой, кото-

рая понимает дискурс как органическое 

единство лингвистических и экстралин-

гвистических факторов, как «текст, взя-

тый в событийном аспекте», как речь 

«погруженная» в жизнь [4, с. 137]. Рели-

гиозный дискурс, в свою очередь, пони-

мается нами как о «совокупность речевых 

актов, используемых в религиозной сфере», 

а также «совокупность речевых комплек-

сов, сопровождающих процесс взаимодей-

ствия коммуникантов, включая текстовые 

фрагменты, используемые в процессе рели-

гиозной коммуникации» [6, с. 10]. Религи-

озный дискурс относится к институцио-

нальному типу дискурса, рамки которого, 

как отмечает В.И. Карасик, определяются 

статусно-ролевой позицией говорящего 

[8]. Т.И. Попова относит религиозный 

дискурс к так называемому модусному 

типу, характеризующемуся достаточно 

экспрессивным и эмоционально-окра-

шенным отношением субъекта речи [10]. 

Жанровая отнесенность данного типа 

дискурса заслуживает особого внимания, 

так как выбор «первичных», либо «вто-

ричных речевых жанров» [6, с. 164] в ка-

честве материала для изучения концепта 

играет существенную роль. К первичным 

жанрам принято относить тексты Свя-

щенного Писания, притчи, псалмы и про-

чие типизированные в структурно-

семантическом плане речевые образцы. 

Область вторичных жанров составляют 

многообразные интерпретации и моди-

фикации первичных текстов, представ-

ленные в виде проповеди, исповеди, а 

также развернутого текста, являющегося 

своеобразным руководством по интер-

В 
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претации Библии и отражающим мнение 

автора об основных принципах построе-

ния духовной жизни верующего человека.  

Концептуальный анализ в рамках 

вторичных образцов религиозного дис-

курса представляет, на наш взгляд, осо-

бый интерес, поскольку позволяет полу-

чить представление о семантической 

трансформации, или переосмыслении 

традиционных «ядерных» характеристик 

концепта. В данной работе изучение кон-

цепта осуществляется на основе семанти-

ко-когнитивного анализа репрезентаций 

лексемы «God» в совокупности с ее си-

нонимами в контексте теории лексико-

семантического поля. [13]. В основе тако-

го подхода лежит мысль, высказанная 

В.А. Масловой о том, что «доступ к кон-

цепту» наиболее легко получить «через 

средства языка, через слово, предложе-

ние, дискурс» [7]. 

Ставится цель выстроить коннота-

тивный ряд семантических признаков 

концепта путем изучения семантики гла-

голов, сочетающихся с репрезентациями 

лексемы «God» и ее контекстуальными 

синонимами. При этом выборка ограни-

чена примерами предикативной связи, 

где лексема «God» выполняет роль под-

лежащего. Такой подход позволяет уста-

новить основной набор глагольных при-

знаков, характеризующий так называемое 

дискурсивное поведение / проявление 

Бога (по отношению к человеку).  

Методом сплошной выборки нами 

были отобраны случаи репрезентации 

лексемы «God», а также таких ее контек-

стуальных синонимов как «He», «Lord», 

«Father», «Jesus». В случае с лексемой 

«Jesus» были учтены только те ее репре-

зентации, где речь не идет только о зем-

ной жизни Христа, а где Христос рас-

сматривается исключительно как воз-

несшийся на небеса Бог.  

Анализ семантических характеристик 

глаголов производился согласно класси-

фикации, разработанной профессором 

Г.Г. Сильницким и успешно применяе-

мой в различных областях современной 

лингвистической науки: стилеметрии [1, 

2, 9]. Тематические признаки отображают 

экстралингвистические свойства соответ-

ствующих процессуальных референтов и 

служат основанием для «тезаурусной» 

классификации глагольных значений 

[12, с. 45]. Выбор глагола в качестве се-

мантического маркера концептуальной 

структуры обусловлен его особой систе-

мообразующей ролью [9, 14]. 

В соответствии с классификацией 

были выделены следующие глагольные 

классы: 1) местонахождение (МЕСТ); 

2) движение (ДВИЖ); 3) форма, структу-

ра (ФОРМ); 4) физическое состояние 

(ФИЗ); 5) физиологическое состояние 

(ФЗЛ); 6) экзистенциальные (ЭКЗ); 7) ко-

личественные (КОЛ); 8) качественные 

(КАЧ); 9) посессивные (ПОС); 10) темпо-

ральные (ТЕМП); 11) социальные (СОЦ); 

12) сенсорные (СЕНС); 13) интеллекту-

альные (ИНТЛ); 14) эмоциональные 

(ЭМОТ); 15) волитивные (ВОЛЯ); 

16) психические (ПС); 17) речь (РЕЧЬ). 

Вышеперечисленные тематические ха-

рактеристики глагольных значений при-

нято подразделять на три комплекса: 

энергетический (признаки 1–5), онтоло-

гический (признаки 6–11), и информаци-

онный (12–16) [1]. 

В результате анализа полной выборки 

глаголов, находящихся в предикативных 

отношениях с лексемой «God» и ее сино-

нимами, была получена относительно 

равномерная картина распределения се-

мантических признаков между комплек-

сами. 

Наиболее представленными темати-

ческими классами оказались «посессив-

ность», «воля», «речь», «качество», 

«форма/структура». Наибольшее количе-

ство репрезентаций глагольных лексем 

относится к онтологическому тематиче-

скому комплексу (114 репрезентаций), 

внутри которого почти половина призна-

ков приходится на долю класса «посес-

сивность» (48% внутри комплекса). Та-

ким образом, в рамках исследуемого дис-

курса Бог прежде всего видится как сила, 

способная наделять и брать. При этом, в 

большинстве случаев Бог дает: «sends His 

powerful angels», «gives peace», «gives 

Happiness and Himself», «can bring us new 
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life», «makes prayer available», «bestows 

life upon us», «gave back to man». Семан-

тика дарения / отдавания представлена 

такими глаголами как «give», «send», 

provide», «fill with», «pour out», etc. Бог – 

также владеющая / способная забрать се-

бе сила («purchase back His creation», 

«took flesh and blood and bone», «took one 

of his ribs», «brought man to Himself», «has 

a battle plan», «has purpose for us». 

Вторым по представленности внутри 

онтологического комплекса является 

класс «качество», и здесь Бог выступает 

как сила, изменяющая качество, транс-

формирующая все, с чем вступает во 

взаимодействие: «God transforms our anx-

ieties into thoughtfulness», «cleansing and 

preparing him», «changes us», «turned the 

world’s perception upside down», «changes 

completely», «does our life over», etc. Наи-

более частотными являются глаголы 

«change», «transform», «replace», «turn», 

«do over». Особый случай трансформа-

ции представлен репрезентациями лексе-

мы «bless» в значении «make something 

holy».  

Экзистенциальные и темпоральные 

характеристики представлены в 35% слу-

чаев. Бог возрождает («revives», «re-

stores»), уничтожает («destroys», «breaks 

our will but never breaks our spirit», сози-

дает из «ничего» (‘makes», «creates», in-

vents marriage», «builds woman», «builds 

Church», а также умирает ради человека 

(«dies»). Темпоральные характеристики 

отражены в основном, в процессах, кото-

рым Бог подвергает человека: «takes us 

through», «prepares the way», «starts work 

in our hearts», «continues His work». Бог не 

бросает, но завершает начатую работу: 

«completes his work», поддерживает 

(«sustains»).  

Из классов информационного ком-

плекса (104 репрезентации) наиболее 

широко представлены тематические при-

знаки «воля» и «речь» (около 40% от об-

щего комплекса информационных харак-

теристик). В подавляющем большинстве 

случаев Господь хочет каких-либо дейст-

вий от человека (как внутренних движе-

ний, так и поступков): «wants us to win the 

battle with our thoughts», «wants us to real-

ize our weekness», «longs for us to be in 

tune with His will», «doesn’t want us to be 

lifeless servants». Он также хочет давать 

сам: «wants to give you a heavenly vision», 

etc. Он позволяет / «попускает» вещи и 

события: «allows things into our lives», 

«permits trials», побеждает («conquers»), 

подавляет («opposes»), приручает, поко-

ряет («tames»). Бог постоянно говорит с 

человеком («says», «tells»), чаще просит 

(«asks») и реже приказывает 

(«commands»). Он напоминает 

(«reminds»), зовет («calls), и очень много 

обещает человеку («promises»).  

Среднюю по частотности позицию 

внутри информационного комплекса де-

монстрируют эмотивные («loves», 

«comforts», «encourages», etc.) и интел-

лектуальные («knows», «understands», 

«invents», «intends», etc.) признаки. Среди 

характеристик энергетического комплек-

са (72 репрезентации) на первое место 

выходят признаки со значением измене-

ния формы/структуры (42% от общего 

количества энергетических характери-

стик). Бог – активен в нашей жизни, он не 

позволяет человеку замкнуться самому на 

себе, он тормошит его «гнездо» («stirs his 

nest», «disturbs his life», «touches»), при-

дает форму («puts together», «builds»), 

вторгается в физическое тело («performs 

operation» «opens his side», take out his 

rib», «closes up his chest»). Признаки мес-

та и движения занимают второе место 

(«enters», draws into», drives out», «hovers 

over us», «shoves out», etc. 

Наименее частотными тематическими 

признаками в семантической структуре 

концепта являются характеристики со 

значением сенсорного восприятия, фи-

зиологии и количества. Автор всего один 

раз упоминает о том, что Бог наблюдает 

(«watches over»), видит насквозь («sees 

through»). В исследуемом дискурсе дела-

ется акцент на диалоге Бога с человеком, 

на понимании и знании Богом всех ве-

щей, нежели на способности Бога наблю-

дать за человеком. 

Таким образом, коннотативный ряд 

присущих Богу характеристик, выражен-
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ных через глагол, связанный предикатив-

ными отношениями с репрезентирован-

ной в тексте лексемой позволяет полу-

чить представление о распределении се-

мантических признаков в структуре кон-

цепта «Бог/ God». Ядро концепта пред-

ставлено тематическими признаками по-

сессивности, качества, волеизъявления, 

речи, изменения формы и структуры. 

Приядерную зону образуют признаки со 

значением экзистенции, темпоральности, 

эмоциональной и интеллектуальной сфе-

ры, места, движения, физического воз-

действия. К периферии относятся сен-

сорные, физиологические и количествен-

ные характеристики. С другой стороны, 

разнообразие когнитивных признаков в 

структуре концепта позволяет сделать 

вывод о многогранном и сложном образе 

Бога внутри религиозного дискурса. 
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 современных дискурсивных ис-

следованиях особое место уделя-

ется исследованию речевых стра-

тегий и тактик. Однако при большом ко-

личестве работ по этой теме единая клас-

сификация стратегий и тактик до сих пор 

отсутствует. Методологическая слож-

ность выделения речевых стратегий и 

тактик непосредственно связана с самой 

их сущностью. Ключевым понятием, ко-

торое входит в большинство определений 

этих терминов, является понятие интен-

ции или намерения. Рассмотрим опреде-

ление, данное И.В. Труфановой: «Страте-

гия – это выбор говорящим коммуника-

тивного намерения, распределение кван-

тов информации по коммуникативным 

составляющим и выбор порядка следова-

ния коммуникативных составляющих в 

предложении» [19, с. 38]. Перед исследо-

В 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №6  201 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

вателями встаёт проблема объективной 

идентификации интенции, что на практи-

ке практически невозможно, особенно в 

политическом и медиадискурсе, так как 

пришлось бы опрашивать каждого поли-

тика или журналиста на предмет их ком-

муникативных намерений, при этом на-

деясь на их честный ответ. Поэтому учё-

ным приходится реконструировать ин-

тенцию адресанта на основе имеющегося 

фактического материала, однако очень 

сложно в процессе подобной реконструк-

ции вынести за скобки личность исследо-

вателя. Кроме того, в связи проблемой 

объективизации истинной интенции ад-

ресанта существует множество смежных 

и порой дублирующих друг друга страте-

гий и тактик, что делает теоретическое 

осмысление и критерии выделения так-

тик и стратегий особенно важным. Всем 

этим обусловлена актуальность нашего 

исследования.  

В данной статье мы проанализируем 

тактику негативного прогнозирования, 

которая функционирует в рамках страте-

гии дискредитации. А.Н. Байкулова пи-

шет, что несмотря на понимание прогно-

за как некого вероятного сценария разви-

тия событий в будущем, политические 

деятели могут пользоваться прогнозами 

(в том числе и негативными) как инстру-

ментом трансформации прошлого и на-

стоящего [2]. Например, прогнозы о 

прошлом могут выражаться условными 

предложениями, в которых придаточная 

часть «не определена по истинностному 

статусу, или имеет статус «ложь»» [16], 

что в английском языке соответствует 

третьему типу условных предложений 

(Third conditional), например: «За эти 

деньги можно было бы выстроить страну 

до уровня Франции, и по уровню жизни 

населения, и по технологической зрело-

сти, и по инфраструктуре, и по культуре 

и так далее» (пример взят из работы 

А.Н. Байкуловой) [2, с. 33]. Кроме того, 

по мнению А.Н. Байкуловой, с помощью 

прогнозирования, например, сопоставле-

ния будущего и настоящего может фор-

мироваться образ настоящего. Таким об-

разом, тактика прогнозирования имеет 

несколько реализаций вне зависимости от 

временного пространства. Однако боль-

шинство исследователей рассматривают 

тактику прогнозирования как связанную 

именно с будущим временем и имеющую 

маркеры футуральности [5; 9; 13]. Такти-

ка прогнозирования может реализовы-

ваться двумя способами: 1) в качестве 

тактики негативного прогнозирования, 

которая является частью стратегии дис-

кредитации, 2) в качестве тактики пози-

тивного прогнозирования, которая явля-

ется частью стратегии самопрезентации. 

Далее в работе речь пойдёт только о так-

тике негативного прогнозирования. 

Н.Б. Руженцева определяет данную так-

тику как «не вызывающее никаких со-

мнений категорично-утрированное за-

ключение о предстоящем развитии си-

туации, исходе событий, будущем дис-

кредитируемого лица» [14, с. 190]. 

Помимо тактики негативного прогно-

зирования исследователи выделяют ряд 

смежных с ней тактик и стратегий, в свя-

зи с чем представляется необходимым 

выделить общие моменты тактики нега-

тивного прогнозирования и других дис-

кредитирующих понятий, а также про-

анализировать различия между ними. 

Первой по популярности является такти-

ка указания на перспективу, которая 

включает в себя не только отрицатель-

ную оценку будущих событий, но и по-

ложительную. В зависимости от этого 

политические деятели употребляют в 

своих выступлениях лексемы либо с по-

ложительным отрицательным или отри-

цательным прагматическим зарядом [11]. 

Для иллюстрации данной идеи рассмот-

рим следующий пример, в котором реа-

лизуются как позитивный, так и негатив-

ный прогноз: Тем не менее, по прогнозам 

«Форбс», и у Греции, и у наших партнё-

ров по Таможенному Союзу есть все 

шансы выкарабкаться из экономической 

ямы. При этом в мире немало государств, 

перспективы которых отнюдь не выгля-

дят такими же радужными (АиФ, 

07.07.2011). 

Однако ряд ученых в определении 

тактики указания на перспективу подчер-
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кивают, что в рамках её реализации по-

литики часто дают не только прогноз, но 

и предлагают пути достижения положи-

тельных результатов, что по определе-

нию не может существовать в тактике 

негативного прогнозирования [15]. Исхо-

дя из этого, можно предположить, что 

тактика указания на перспективу являет-

ся более широким явлением по сравне-

нию с рассматриваемой нами тактикой 

негативного прогнозирования и часто 

отождествляется именно с тактикой по-

зитивного прогнозирования, функциони-

руя как часть макростратегии саморепре-

зентации. 

Второй смежной с тактикой негатив-

ного прогнозирования является тактика 

угрозы, целью которой является заста-

вить кого-то сделать или, наоборот, пре-

кратить делать что-либо [3, с. 257]. С так-

тикой негативного прогнозирования так-

тику угрозы роднит тот факт, что они обе 

обращаются к чувству страха как осново-

полагающему фактору, способному де-

терминировать человеческое поведение 

[8]. Кроме того, согласно Е.Н. Горбаче-

вой, здесь «модальность угрозы сочетает-

ся с аксиологической модальностью не-

одобрения» [4, с. 113], что является ве-

дущей модальностью тактики негативно-

го прогнозирования. Обе тактики ориен-

тированы на конструирование высказы-

ваний в будущем времени [17]. Таким 

образом, все общие аспекты тактики уг-

розы и тактики негативного прогнозиро-

вания связаны с реализацией этих тактик 

в рамках стратегии дискредитации. 

Однако, на наш взгляд, нельзя в пол-

ной мере отожествлять тактику угрозы и 

тактику негативного прогнозирования, 

так как главным отличием между ними 

является адресат. В большинстве случаев 

реализации тактики угрозы читатель га-

зетной статьи не является непосредст-

венным объектом угрозы, им становится 

некое третье лицо, то есть политический 

противник. При этом отмечается реали-

зация двух разнонаправленных страте-

гий: стратегии дискредитации оппонента 

посредством связи его с негативно заря-

женными языковыми единицами и стра-

тегии самопрезентации, так как адресант 

выступает в качестве коммуникативного 

лидера, имеющего право на определен-

ные санкции и проявляющего коммуни-

кативное доминирование [12]. То есть 

автор газетной статьи должен обладать 

некими полномочиями, чтобы формули-

ровать угрозу в политическом дискурсе, а 

также иметь (пусть и гипотетическую) 

возможность её реализации. 

М.В. Терских пишет о том, что угроза 

может «маскироваться» под менее кон-

фликтный речевой жанр – предостереже-

ние. Оговоримся, что считаем возмож-

ным использование в данном контексте 

понятий тактики и речевого жанра как 

взаимозаменяемых, так как вслед за 

И.В. Труфановой полагаем, что «понятие 

тактики связано с понятием речевого 

жанра как его компонент; с понятием ре-

чевого акта как совпадающее с ним рече-

вое действие, входящее в речевой жанр» 

[19, с. 61]. Предостерегая, адресант ин-

формирует адресата о негативных по-

следствиях в случае невыполнения опре-

деленного условия [18], то есть таким об-

разом, автор проявляет заботу об адреса-

те, и в этом случае адресатом может вы-

ступать читатель, а определенным усло-

вием станет симпатия читателя к полити-

ческому оппоненту, его поддержка (если 

будешь поддерживать, наступят послед-

ствия). Форма предостережения менее 

ультимативна, согласуется с массовым 

адресатом, но, на наш взгляд, имеет более 

глобальную цель – предотвращения сим-

патии к противнику, в то время как пре-

достережение чаще направлено на более 

конкретные действия, например, не голо-

совать за определенного кандидата на 

выборах. Таким образом, угроза и пре-

достережение семантически близки так-

тике негативного прогнозирования, так 

как все они указывают на наступление 

негативных последствий в случае невы-

полнения имплицитного или эксплицит-

ного условия [1]. 

Более близкой к тактике негативного 

прогнозирования является выделенная 

Е.Н. Молодыченко стратегия создания 

фантомной угрозы, которая для дискре-



Гуманитарный научный вестник. 2020. №6  203 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

дитации врага активно оперирует лекси-

ческими единицами с семами «УГРОЗА» 

или «ОПАСНОСТЬ» [10]. В формули-

ровке данной стратегии нам представля-

ется удачным уточнение о том, что угро-

за является искусственно созданным по-

нятием, цель которого – напугать читате-

ля, связав в его сознании негативный 

прогностический образ будущего и поли-

тического оппонента. Однако атрибути-

рование угрозы как фантомной, на наш 

взгляд, требует специальных знаний в 

области политологии и военного дела, то 

есть исследование выходит далеко за 

рамки лингвистического. При этом нами 

был обнаружен ряд примеров, не вписы-

вающихся в определение стратегии соз-

дания фантомной угрозы, так как в про-

гностическом описании будущего при-

сутствовали языковые единицы с семой 

«НЕУДАЧА», например: На одной анти-

российской риторике уехать далеко вряд 

ли получится (АиФ 17.08.2010). В данном 

примере сочетание негативно заряженно-

го наречия и глагола (вряд ли получится) 

актуализируют идею неудачи. 

Таким образом, наиболее оптималь-

ной нам представляется термин «тактика 

негативного прогноза», которая является 

довольно широкой, поэтому может вклю-

чать в себя элементы угрозы, предосте-

режения и т. п. Задачей негативного про-

гнозирования является перепрограмми-

рование сознания массового адресата, 

убеждение его в отрицательном характе-

ре действий политического оппонента, 

которые в будущем приведут к негатив-

ным последствиям. Однако отметим, что 

степень категоричности заключения мо-

жет варьироваться в зависимости от при-

сутствия маркеров повышения / пониже-

ния категоричности высказывания. Даже 

не слишком категоричные высказывания 

прогностического характера могут вос-

приниматься читателями как факт из-за 

доверия к изданию как к транслятору 

объективной информации.  
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 глубокой древности философов 

волновали вопросы о сущности и 

имени. Еще в древнегреческой 

философии, Платон, Аристотель, Сократ, 

Демокрит вели дискуссии о природе 

имени. Согласно Платону, «первые име-

на» рождаются из самих вещей – подра-

жают вещам, а Аристотель полагал, что 

«имена имеют значение в силу соглаше-

ния». [14]. Философы-мудрецы Востока 

также размышляли о сущности и смы-

словой значимости имени. Конфуциан-

ская идея «исправления имен» в Китае 

подразумевала, что название вещи непо-

средственно связано с обозначаемым и 

соответствует ему, и таким образом имя 

имеет возможность воздействовать на 

называемого. В философии даосизма, в 

отличие от конфуцианской идеи, соот-

ношение имени и обозначаемой им вещи 

было достаточно условным. Лао-цзы, ко-

торому предписывается авторство клас-

сического философского трактата «Дао 

Дэ Цзин» объявил все слова пустыми и 

излишними. В его понимании достовер-

ным является слово (имя) способное очи-

ститься от всех приписываемых ему зна-

чений. Средневековая философия про-

должает дискуссию, начатую Платоном и 

Аристотелем, но уже в виде спора об 

универсалиях между номинализмом, реа-

лизмом и концептуализмом. 

В начале XX века, древние споры по 

поводу учения об Имени Божием возоб-

новляются и «Философия имени» полу-

чает новую жизнь в работах П.А. Фло-

ренского, А.Ф. Лосева, С.Н. Булгакова. 

Выйдя за рамки имяславия как учения об 

Имени Божием, эти ученые расширили 

его до «философии имени» как «той фи-

лософии языка, которая кладет в основу 

имени и его отношение к миру, рассматри-

вая все через призму этого вопроса» [4, с. 5]. 

Если обратиться к определению по-

нятия «имя», то многие словари дают 

приблизительно одинаковые его версии. 

Например, словарь Ожегова толкует имя 

как: «Личное название человека, давае-

мое при рождении, часто вообще личное 

название живого существа», а также «на-

звание предмета, явления» [13]. 

А.Н. Павленко в своей статье «Имя» при-

водит следующее определение: «Имя – 

это выражение языка, обозначающее 

предмет (собственное или единичное 

имя) или множество (класс) предметов 

(общее имя). Например, «Платон», 

«Афины» – это собственные имена, а 

«человек» и «город» – имена классов. 

Имена выполняют две основные функ-

ции: коммуникационную и познаватель-

ную. Указывая на объект, имя в то же 

время представляет его как объект мыш-

ления» [14]. 

В философии языка под именем по-

нимается не только собственное имя 

(оним – имя, название), философская ка-

тегория трактует имя, как слово, т. е. оп-

ределение вещи, явления, акт его пони-

мания. Важным фактором в философии 

имени является процесс именования, т. е. 

прямая связь имени (слова) с вещью, с по-

нятием о вещи. П.А. Флоренский, 

С.Н. Булгаков и А.Ф. Лосев предлагают 

три различные версии «философии име-

ни», хотя сходство их философско-

мировоззренческих позиций не могло не 

повлиять на то, что так или иначе они 

пришли к общим выводам во многих во-

просах. 

В философии Флоренского огромное 

значение имеет вопрос о природе имени 

и слова, которым, в его трудах, отведена 

центральная роль во всей человеческой 

культуре. По его мнению, имя подлинно 

свидетельствует о природе вещей. Иссле-

дуя литературное и особенно народное 

творчество, Флоренский приходит к вы-

воду, что «имена суть категории позна-

ния личности», «инварианты», «архетипы 

личности». Обобщающая сила имен та-

кова, что они типизируют действитель-

ность: народная словесность хранит в се-

бе под определенными именами типы 

личности - «не только в смысле психоло-

гического склада и нравственного харак-

тера, но и в смысле жизненной судьбы и 

линии поведения» [12]. По утверждению 

философа такое древнее и общечеловече-

ское восприятие имен имеет определен-

ные характерные черты: имя и его носи-

тель сливаются воедино и как следствие 

С 
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воздействие на имя оказывает действие 

на его носителя, но при этом имя не ут-

рачивает свою самобытность, оно являет-

ся неотъемлемой частью личности или 

предмета его носящего. Таким образом, 

имя влияет на нареченную им личность, 

на его судьбу и биографию. В связи с 

этим, по мнению автора, имя становится 

знаком, эмблемой, гербом, обрамлением 

личности. 

Для исследования имя в определен-

ном смысле апофатично - оно «не может 

быть определено, описано или рассказано 

с помощью перечисления отдельных при-

знаков, отдельных черт», имя «определя-

ется лишь через себя, и подвести к нему 

сознание может лишь художественный об-

раз, если нет прямой интуиции» [5, с. 210]. 

С.Н. Булгаков полагает, что имя – это 

связующее звено между Богом и миром, 

то есть в имени осуществляется связь фе-

номенального бытия с ноуменальным. По 

его мнению, имя есть раскрытие ноумена, 

проявление его энергии, оно не возникает 

случайно, а потенциально присутствует в 

вещи, твари, человеке. Следовательно, 

учение об Имени у Булгакова – это уче-

ние о человеке, о личности, а суть языка 

заключается в процессе именования, то 

есть соединение идеи с конкретным объ-

ектом реального мира. «Всякое познание 

есть именование, а предикат, идея, сра-

стаясь с субъектом, с подлежащим, дает 

имя» [11]. 

Один из ключевых тезисов «Филосо-

фии имени» А.Ф. Лосева заключается в 

следующем: «… сама сущность есть не 

что иное, как имя. Имя, слово, есть как 

раз то, что есть сущность для себя и для 

всего иного. Сущность есть имя, и в этом 

главная опора для всего, что случится по-

том с нею» [2, с. 734]. Что касается взаи-

моотношения личности и имени, то лич-

ностный момент Лосев выделяет как од-

ну из наиболее существенных черт в при-

роде имени: «…имя всегда предполагает 

в качестве той «вещи» и «сущности», ко-

торая его носит, именно личность, а не 

что-нибудь иное» [2, с. 877]. Философ 

приоткрывает завесу тайны именования 

считая, что сущность и имя – это катего-

рии которые различны и в то же самое 

время тождественны. Они навечно вовле-

чены в смысловую, антиномическую иг-

ру, где сущность исчезает в имени, чтобы 

тем самым себя утвердить, а имя тонет в 

сущности, чтобы тем самым себя про-

явить. 

Все трое из представленных филосо-

фов подчеркивают, что имя (слово) есть 

символ, являющий в конкретном образе и 

форме свою идею. Концепцию языка, 

слова, характерную для П.А. Флоренско-

го, С.Н. Булгакова, А.Ф. Лосева, часто 

называют энергийно-ономатологической, 

так как ее центральная категория - имя 

(onoma по-греч.), а главная онтологиче-

ская установка - учение об энергии. Сло-

во наделяется природой символа (в про-

тивоположность условному знаку), а по-

знание мыслится как синтез философии, 

богословия и науки. Далее в нашей рабо-

те мы будем опираться на концепцию фи-

лософии имени представленную А.Ф. Лосе-

вым. 

Имя человека как выражение сущно-

сти личности и постижение этой сущно-

сти имеет большое значение в практике 

литературно-художественного творчест-

ва. Данная работа посвящена анализу по-

этического сборника «Популярная наука 

о кошках, написанная Старым Опоссу-

мом» Т.С. Элиота (1939). Сборник пред-

ставляет собой собрание пятнадцати сти-

хотворений, большая часть из которых 

создана между 1936 и 1938 годами. Сти-

хи, главными героями которого являются 

кошки, приобрели огромную популяр-

ность, которую не утратил и по сей день. 

Об этом свидетельствует выход в 2019 

году на большие экраны фильма по моти-

вам всемирно известного мюзикла «Кош-

ки» («Cats») композитора Э. Ллойда Уэб-

бера, на создание которого он был вдох-

новлен стихотворениями Элиота.  

Особое место в создании характеров 

персонажей в тексте отведено именам, 

большая часть из которых придумана ав-

тором. Мы имеем дело не с человечески-

ми именами, а с фелинонимами (от анг. 

‘feline’ – животное семейства кошачьих). 

Создавая эти фантазийные фелинонимы, 
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автор иногда использует сочетание ан-

тропонимов (человеческих имен) с харак-

теристиками животных. Например, в 

имени Jennyanydots, первая часть имени 

это имя человека – Дженни (как в пере-

воде С.Г. Дубовицкой [9, с. 13] или Кэт-

ти, как у В. Бетаки [8, с. 9]), а вторая 

часть указывает на такую внешнюю ха-

рактерную особенность кошки, как нали-

чие пятнышек, пестроту. Элиот также 

широко использует антропоморфизм для 

создания положительных представлений 

о животных, игриво стирая границы ме-

жду существами разных видов (челове-

ком и кошкой). Жизнь персонажей элио-

товского поэтического цикла подобна 

жизни людей: кошки делают то, что 

свойственно человеку. Джеллейные кош-

ки (Jellicle Cats) устраивают балы, где 

танцуют вальс и гавот. Кошка Пусси Пе-

стрый Нос (Jennyanydots), как истинная 

домохозяйка, готовит, следит за поряд-

ком в доме и заботится о мышах и тара-

канах. Коты Уходжерри и Хвастохват 

(Mungogerrie и Rumpelteazer) проворно 

взламывают замки в чужих домах, а же-

лезнодорожный кот Шиблшенкс 

(Skimbleshanks) всю ночь несет дежурст-

во в поезде. Таинственный кот-

преступник Макавити (Macavity), подоб-

но Профессору Мориарти (персонажу 

цикла произведений А.К. Дойла о Шер-

локе Холмсе), легко обводит вокруг носа 

Скотланд-Ярд, который безуспешно пы-

тается его поймать.  

С самого первого стихотворения цик-

ла «Знанье кошачьих имен» («The 

Naming of Cats») автор заявляет о важно-

сти значения кошачьего имени. Букваль-

но оно содержит псевдофилософское 

рассуждение о том, что кошки имеют три 

разных имени. Однако на более глубоком 

уровне имена позволяют взглянуть на 

кошек через призму человеческой нату-

ры, Стихотворение идентифицирует ко-

шек и систематизирует их имена, их об-

разы и «маски», в которых они предстают 

перед обществом, друзьями и семьей, а 

также образы, в которых они существу-

ют, когда остаются наедине с собой, то 

есть их «подлинным», сущностным именам.  

Первое имя кошек доступно любому 

обывателю, который захочет обратиться 

к ним – это их простое имя («everyday 

name»). Эту часть «Я», кошки беспрепят-

ственно позволяют увидеть миру и окру-

жающему их обществу. Однако одного 

имени недостаточно, поэтому кошкам 

необходимо более индивидуализирован-

ное имя, принадлежащее только одной 

кошке. Именно это «специальное» имя 

подчеркивает ее уникальность. С этой 

стороны своей кошачьей натуры она от-

крывается своей семье и друзьям. Это то, 

что выделяет ее общей массы, демонст-

рирует особенности черт ее характера, 

таланты, пристрастия, привычки. Но да-

же это, второе имя, не дает полного пред-

ставления о кошачьей индивидуальности. 

Для этого существует третье имя, таинст-

венное, которое известно только самой 

кошке. Оно выражает ее «истинное Я», со 

всеми ее мечтами, скрытыми желаниями, 

страхами: «И есть чрезвычайное имя: третье 

- / Сколько б вы ни положили труда, / Оно 

пребывает в таком секрете, / Что КОТ НЕ 

ОТКРОЕТ ЕГО НИКОГДА» [7, с. 360]. 

При помощи имен Элиоту удается 

создавать уникальные портреты кошек. 

Если обратиться к концепции философии 

имени А.Ф. Лосева, то здесь можно очень 

четко проследить взаимоотношения кате-

горий имени и сущности: имя является 

отражением сущности, а сущность, в 

свою очередь, оправдывает имя. Возь-

мем, к примеру, имя Мистер Мистофель 

(Mr. Mistoffelees). Самая первая ассоциа-

ция, которая возникает у читателя с этим 

именем – это образ Мефистофеля, дьяво-

ла, но «за счет видоизменения, имя теря-

ет свой зловещий оттенок, становясь бо-

лее домашним, ироничным и забавным» 

[9, с. 87]. При этом некий негативный посыл 

имени все же сохраняется. Титул «Мистер» 

дает читателю понять, что Мистофель 

«уважаемый и серьезный кот» [1, с. 5]. Из 

текста стихотворения мы узнаем на-

сколько точно имя передает сущность 

животного: таинственный кот-фокусник, 

у которого стоит поучиться многим из-

вестнейшим магам, поражает воображе-

ние зрителей своими волшебными спо-
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собностями. Его образ способствует по-

гружению читателя в таинственный мир 

магии: «Известнейшим магам поучиться 

не грех, / Когда Мистер Мистофель кол-

дует при всех» [9, c. 47]. 

Интересным примером того, как ав-

тор раскрывает натуру кота через его 

имя, является фелиноним Второзаконие 

(Old Deuteronomy). Слово «Второзако-

ние» имеет греческое происхождение. 

Δευτερο [deuter] означает «второй», а 

νόμο [nomos] – «закон». Если обратиться 

к энциклопедической справке, то Второ-

законие – «последняя книга Пятикнижия 

Моисея, содержащая новую (по сравне-

нию с кн. Исход) редакцию текста Си-

найского завета и дополненное изложе-

ние заповедей Господа для нового поко-

ления Израиля перед началом завоевания 

Ханаана» [3, с. 8-18]. Она содержит по-

следние наставления Моисея, данные пе-

ред самой смертью евреям. Но вместо 

Deutero-nomy Элиот играючи разделяет 

слово на Deuter-onomy, что на греческом 

звучит как «второе имя». Сам автор, в 

письме к своей крестнице Элисон Тэнди, 

которой было посвящено одноименное 

стихотворение, объясняет значение име-

ни тем, что оно посвящено очень старому 

коту, которому осталось жить не так уж 

много (аналогия с Моисеем). В юности у 

него было совершенно обычное имя, но, 

когда он достиг возраста 48-49 лет (что 

любопытно, Элиоту на момент создания 

стихотворения было 49), люди сочли, что 

он заслуживает более серьезного имени, 

которое бы выделяло его на фоне других 

из семейства кошачьих [10, с. 63]. В сти-

хотворении, Второзаконие предстает пе-

ред читателем умудренным опытом ко-

том, на закате своей жизни, заслужившим 

покой и уважение. 

Еще одной особенностью фелинони-

мов в «Популярной науке о кошках» яв-

ляется элемент игры. Рассмотрим фено-

мен игры опираясь на фундаментальный 

труд выдающегося нидерландского мыс-

лителя и историка культуры Йохана Хей-

зинга (1872–1945) «Homo Ludens». В сво-

ей книге он проанализировал игру, как 

специфический фактор всего, что окру-

жает человечество в мире. Игра рассмат-

ривается им как явление культуры, а не 

как биологическая функция. Он форму-

лирует определяющие свойства игры, та-

кие как ее непринудительный характер, 

установление четкого порядка и правил 

игры, подлежащих обязательному со-

блюдению, определенные границы места 

и времени, в которых она будет разыгры-

ваться, а также понятие выигрыша и осо-

бое настроение. Особый интерес в работе 

Й. Хейзинга «Homo Ludens», с нашей 

точки зрения, представляет глава «Игра и 

поэзия». Вопрос о сущности поэтическо-

го творения является центральной темой 

взаимосвязи между игрой и культурой. 

По мнению автора, поэзия выполняет не 

только эстетическую функцию, но и ви-

тальную, социальную и литургическую. 

Затрагивая вопрос о взаимоотноше-

ниях поэзии, игры и серьезности, мысли-

тель считает, что серьезность исключает 

игру, при этом игра включает в себя 

серьезность: «Poiesis есть игровая функ-

ция. Она обретается в поле деятельности 

духа, в собственном мире, созданным для 

себя духом, где вещи имеют иное, чем в 

«обыденной» жизни, лицо и связаны ме-

жду собой иными, нелогическими узами. 

Если серьезное понимать как то, что мо-

жет быть до конца выражено на языке 

бодрствующей жизни, то поэзия никогда не 

станет совершенно серьезной» [6, с. 139]. 

Все способы поэтического формооб-

разования принадлежат по своей природе 

сфере игры. Сама поэзия - это по сути 

игра, в которой играют словами и речью, 

облекая их в определенные формы, учи-

тывая определенные свойства-признаки 

игры, о которых мы упоминали в преды-

дущей главе. Использование различных 

метрических и строфических форм, сти-

листических средств, таких как ассонанс, 

рефрен (повтор), метафора и анафора ув-

лекает читателя в своеобразную игру. 

Связь поэзии с игрой касается не 

только внешних форм речи. Воплощение 

образов, мотивов, способы их выражения 

и оформления также позволяют проявить 

эту связь в полной мере. Сознательной 

или неосознанной целью данной связи, 
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по мнению Хейзинга, «… выступает од-

но: вызвать напряжение словом, которое 

приковывает слушателя (или читателя). И 

всегда субстратом поэзии является си-

туация из человеческой жизни или акт 

человеческого переживания, способные это 

напряжение передать другим» [6, с. 153]. 

Поэзия позволяет нам выявить связь 

между понятиями «имя» (слово) и «иг-

ра». Обыденный язык нивелирует образ-

ную природу слова, в то время как поэти-

ческая речь культивирует образ. «То, что 

поэтическая речь делает с образами, есть 

игра. Она располагает их в стилистиче-

ском порядке, она вкладывает в них тай-

ны, так что каждый образ, играя, отвечает 

на какую-либо загадку» - утверждает 

Хейзинга [6, с. 154]. Мыслитель приво-

дит в своей книге пример из одного из 

трактатов Эдды «Язык поэзии», где у ка-

ждого из богов существовали имена-

прозвища, которые намекали на его при-

ключения, на его внешний облик, тем са-

мым создавая ауру загадки и заставляя чи-

тателя ее отгадывать, делая очевидным иг-

ровой характер поэтической образной речи. 

Сборник Элиота основан на двух тра-

дициях: английской фольклорной поэзии 

(nursery rhymes) и традиции поэзии «нон-

сенса», которые выступают как сама иг-

ра. Давая имена своим героям, автор иг-

рает словами, ассоциациями, созвучиями 

и подтекстом. Это увлекает читателя, ак-

центирует его внимание на кличке жи-

вотного и тем самым дает возможность 

более детально понять текст произведе-

ния, его смысл и истинную идею, зало-

женную в него автором. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что такие характерные особенности 

элиотовских фелинонимов в «Популяр-

ной науке о кошках, написанной Старым 

Опоссумом», как ярко выраженное игро-

вое начало и манифестация взаимосвязи 

имени и сущности, делают этот поэтиче-

ский цикл необычным и выделяют его на 

фоне других поэтических произведений 

анималистического жанра. Именно эти 

особенности придают циклу философ-

ское звучание, хотя и представленное в 

ироническом ключе (стоит напомнить, 

что Элиот получил философское образо-

вание в Гарварде и написал диссертацию 

по философии). 
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ктуальность темы исследования 

обусловлена тем, что категория 

движения и ее основные характе-

ристики скорость и темп являются неотъ-

емлемой частью современной немецкой 

лингвокультуры. Кроме того, в рамках 

когнитивной парадигмы исследования не 

ослабевает интерес представителей раз-

ных областей лингвистики к оппозиции 

общего и индивидуального, к тому, как 

норма и узус языка воплощаются в худо-

жественных текстах. Выбор литературно-

А 
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го произведения для анализа мотивирует-

ся сложностью и неоднозначностью ху-

дожественной картины мира А. Деблина. 

Этот выдающийся представитель немец-

кой литературы на протяжении своего 

творческого пути обращался к эстетиче-

ским программам разных литературных 

течений, в том числе футуризма и экс-

прессионизма. В итоге А. Деблин сфор-

мировал свою уникальную творческую 

концепцию, результатом которой явился 

новаторский язык его произведений. 

В связи с этим целью данного иссле-

дования является реконструкция и семан-

тический анализ конституентов лексико-

семантического поля (ЛСП) «скорость и 

темп» в немецком языке, а также одно-

именного ассоциативно-семантического 

поля (АСП) в романе А. Деблина «Бер-

лин, Александерплац». Достижение по-

ставленной цели потребовало решения 

следующего ряда конкретных задач: 

– определение качественного и коли-

чественного состава ядерных конститу-

ентов ЛСП «скорость и темп» и анализ их 

дефиниций; 

– воссоздание ближней и дальней пе-

риферии указанного ЛСП; 

– анализ функционирования консти-

туентов АСП «скорость и темп» в опре-

деленных контекстах в романе А. Дебли-

на «Берлин, Александерплац». 

Для решения поставленных выше за-

дач были применены следующие методы 

исследования: метод сплошной выборки, 

метод анализа словарных дефиниций, а 

также методы этимологического и ком-

понентного анализа. 

Теоретической базой исследования 

послужили работы отечественных и за-

рубежных исследователей в следующих 

областях: 

– теория поля в лингвистике 

(В.Г. Адмони, Л. Вайсгербер, Б.Ю. Горо-

децкий, Е.В. Гулыга, И.М. Кобозева, 

Э. Косериу, А.Р. Лурия, Й. Трир, 

А.А. Уфимцева, Е.И. Шендельс, 

Г.С. Щур и др.); 

– теория коммуникативной стилисти-

ки и лексической организации художест-

венного текста (И.И. Бабенко и соавторы, 

В.В. Виноградов, В.П. Григорьев, Ю.Н. 

Караулов, В.В. Леденева, Ю.Н. Тынянов, 

Е.Г. Фоменко и др.). 

Полевый принцип структурирования 

языковых явлений является логическим 

продолжением системного подхода к 

изучению естественных языков. Более 

подробно этот вопрос рассматривался в 

работах [2, 3, 11]. По принципу образова-

ния выделяются три основных типа по-

лей (парадигматические, синтагматиче-

ские и смешанные). В общем виде ЛСП 

понимается нами как «семантическая со-

вокупность однородных и разнородных 

элементов, объединенных между собой в 

системные отношения» [11, с. 74]. В со-

ставе каждого ЛСП выделяются ядерные 

и периферийные компоненты  

Многочисленные исследования убе-

дительно доказывают тот факт, что лек-

сикографически зафиксированные языко-

вые единицы могут быть объединены в 

ЛСП. В свою очередь выбор языковых 

средств в художественном тексте обу-

словлен стремлением автора как можно 

более полно выразить свою творческую 

концепцию и, следовательно, зачастую 

является ассоциативным. Именно поэто-

му представляется целесообразным рас-

сматривать АСП как текстовую реализа-

цию одноименных ЛСП. Согласно кон-

цепции Г.С. Щура АСП формируются на 

основе следующих типов ассоциаций:  

1) психические ассоциации, в случае 

возникновения которых регистрируется 

реакция кровеносных сосудов участника 

эксперимента на стимуляцию электриче-

ским током при одновременном произне-

сении ключевого слова [4]; 

2) онтологические ассоциации. Ха-

рактеризуя их, Г.С. Щур говорит, что та-

кие ассоциации в той или иной степени 

присущи каждому носителю языка и от-

ражают парадигматический принцип 

объединения различных элементов и яв-

лений окружающего мира [4]; 

3) эмпирические ассоциации, обу-

словленные субъективным социальным 

опытом [4]. 

Самым близким к нашей концепции 

типом ассоциаций являются эмпириче-
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ские, однако, более правильным для дан-

ного исследования представляется тер-

мин «контекстуальные ассоциации», под 

которыми подразумеваются «не наиболее 

типичные ассоциации, характерные для 

большинства носителей определенного 

языка, а сугубо индивидуальные ассо-

циации, объясняемые содержанием инди-

видуальной художественной картины 

мира творческой личности» [1, с. 34].  

В ходе исследования было установ-

лено, что к ядру ЛСП «скорость и темп» 

относятся рассмотренные ниже консти-

туенты. Две лексические единицы - «die 

Geschwindigkeit» («скорость») и «das 

Tempo» («темп») - являются дословным 

переводом русского названия АСП на 

немецкий язык. Этимологический анализ 

(словарь Г. Пауля) показывает, что изна-

чально в семантике лексической единицы 

«das Tempo» отсутствует эксплицитно 

выраженное значение скорости совер-

шаемого действия: Tempo, im 17. Jh aus 

dem Italjenischen, früher auch = 

«bestimmter Zeitpunkt»: im rechten Tempo 

Schi laufen [12, с. 224]. 

Также обращает на себя внимание тот 

факт, что лексема «die Geschwindigkeit» 

отсутствует в указанном этимологиче-

ском словаре, что позволяет считать ее 

более поздним дериватом от слова 

geschwind, zuweilen noch geschwinde, 

früher auch einfach schwind(e)= mhd 

swinde, das gemeingerm ist (vgl. gesund). 

Die jetzige Bedeutung hat sich aus der 

älteren ‘stark’ (noch frühnhd) entwickelt. 

Vgl. schnell [12, с. 610]. 

Рассмотрим более подробно дефини-

ции ключевых лексем, приведенные в 

словаре немецкого языка Дуден: 

Geschwindigkeit, die; -, -en: 1) (Physik) 

Verhältnis von zurückgelegtem Weg zu 

aufgewendeter Zeit: die G. messen; 

2) Schnelligkeit, Tempo [7, с. 785].  

Необходимо отметить, что второе 

значение лексемы «die Geschwindigkeit» 

содержит в себе эксплицитно выражен-

ную сему ‘высокая скорость’ (сема ‘бы-

строта’), что позволяет нам выявить сле-

дующие конституенты ядра АСП «ско-

рость и темп»: лексические единицы «die 

Schnelle» («быстрота», скорость») и 

«die Schnelligkeit» («быстрота», ско-

рость): 

Schnelle, die; -, -n: 1) <o. Pl.> (selten) 

Schnelligkeit; 2) Stromschnelle. [7, с. 1127]. 

Schnelligkeit, die; -, -en (Pl selten): 1) Tem-

po einer Fortbewegung; Geschwindigkeit; 

2) <o. Pl.> das Flinksein, Schnellsein bei 

einer Tätigkeit o.Ä. [7, с. 1125]. Tempo, 

das; -s, -s u. Tempi [ital. tempo, tempo]: 

1) <Pl. –s> Geschwindigkeit, mit der etw., 

bes. eine Handlung, eine Bewegung abläuft; 

2) (Pl. meist Tempi) (Musik) (für den 

Vortrag geeignetes, den Besonderheiten 

eines Werkes angemessenes) musikalisches 

Zeitmaß; 3) <Pl. –s> (ugs.): kurz für 

Tempotaschentuch [7, с. 1156].  

Ближайшая периферия рассматри-

ваемого АСП была реконструирована на 

основании данных словарного портала 

(проект университета г. Лейпциг, ФРГ) и 

идеографического словаря Ф. Дорнзайфа. 

Было установлено, что к неядерным ком-

понентам АСП «скорость и темп» отно-

сятся предметные группы (Dornseiff-

Bedeutungsgruppen), сформированные на 

основании семасиологического анализа. 

В ходе реконструкции предметных групп 

для других лексических единиц, принад-

лежащих к ядру АСП «скорость и темп» 

были выявлены как значительные совпа-

дения, так и расхождения. Так, предмет-

ная группа 8.3 Fortbewegung («8.3. по-

ступательное движение») является акту-

альной для двух ядерных лексем («die 

Geschwindigkeit» и «das Tempo»): 

Durchschnittsgeschwindigkeit, Eile, 

Eiltempo, Geschwindigkeit, Hast, Hektik, 

Höchstgeschwindigkeit, Rasanz, 

Reisegeschwindigkeit, Richgeschwindigkeit, 

Spitzengeschwindigkeit, Tempo, 

Windgeschwindigkeit [13]. 

Предметная группа 8.19 Schnell («8.19 

быстро») присуща трем лексическим 

единицам из рассматриваемых четырех 

(«die Geschwindigkeit», «die Schnelligkeit» 

и «das Tempo»): Eile, Eiltempo, 

Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, 

Lichtgeschwindigkeit, Rasanz, Schallgesch-

windigkeit, Schnelle, Schnelligkeit, 
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Spitzengeschwindigkeit, Tempo, Wendigkeit 

[13]. 

Кроме того, каждому из рассматри-

ваемых ядерных конституентов присущи 

свои уникальные предметные группы. 

Для «die Geschwindigkeit»: 9.37 Eile 

(«9.37 Спешка»): Geschwindigkeit, 

Höchstgeschwindigkeit, 

Lichtgeschwindigkeit, 

Schallgeschwindigkeit, Spitzengeschwin-

digkeit [13]. 

Для «die Schnelligkeit»: 17.7 Training 

(«17.7 Тренировка») Ausdauer, Kondition, 

Kraft, Schnelligkeit [13]. 

Для «das Tempo»: 10.19 Lebhaft 

(«10.19 оживленный, бойкий): Eiltempo, 

Lebhaftigkeit, Rasanz, Tempo. 14.11 Musik 

(«14.11 Музыка»): Dynamik, Rhythmik, 

Rhythmus, Tempo, Agogik, Akzentuierung, 

Anschlag, Ausdruck, Ausführung, 

Betonung, Interpretation, Phrasierung, Tem-

po, Tongebung, Vortrag, Zeitmaß [13]. 

Дальнюю периферию АСП «скорость 

и темп» составляют лексические едини-

цы, коррелирующие с ядерными консти-

туентами на основании семантико-

стилистической синонимии и имеющие 

различную стилистическую окраску. От-

бор осуществлялся по словарю Ф. Дорн-

зайфа [6]: 

- нейтральная окраска: die 

Geschwindheit, die Eile, die Eiligkeit, die 

Beeilung, die Übereilung, die Hektik, die 

Hast; 

- разговорная окраска: die Rasanz, die 

Hetze, die Hatz, das Eiltempo, die 

Fieberhast, das Karacho; 

- вульгаризмы: der Zahn, der Fitz, das 

Gehetz/Gehetze, der Drasch (диал.). 

Итак, к ядру АСП «скорость и темп» 

относятся лексические единицы «die 

Geschwindigkeit», «die Schnelle», «die 

Schnelligkeit» и «das Tempo». Они харак-

теризуют, насколько быстро и интенсив-

но осуществляется тот или иной процесс, 

чаще всего целенаправленное движение. 

К ближней периферии АСП «скорость и 

темп» относятся предметные группы, 

прецизирующие характер и скорость, с 

которой происходит какой-либо процесс, 

а также охватывающие специфические 

сферы человеческого опыта (искусство и 

восприятие). Дальняя периферия анали-

зируемого АСП состоит из синонимов 

ядерных единиц, имеющих различную 

стилистическую окраску. Все приведен-

ные выше конституенты рассматриваемо-

го АСП являются константными, то есть 

зафиксированы в норме и узусе немецко-

го языка.  

В уникальном идиостиле А. Деблина 

воплотилась глубинная творческая 

трансформация нормативного и узуаль-

ного употребления проанализированного 

выше содержания АСП «скорость и 

темп» и нашла свое выражение в языке ро-

мана «Берлин, Александерплац» (1929 г.). 

Истоки этого сложнейшего произведе-

ния, вобравшего в себя и одновременно 

отрицающего эстетические программы 

как экспрессионизма, так и футуризма, 

берут свое начало в общественно-

политической и культурной жизни Бер-

лина 20-х гг. XX в.  

Берлин в 1-й трети XX в. представля-

ет собой особую эпоху. В отличие от 

мрачных времен Веймарской Республики 

культура в 20-е гг. XX в. переживает 

стремительный подъем во всех сферах 

искусства (литература, музыка, театр, 

живопись): «Viele vom Ersten Weltkrieg 

desillusionierte Künstler bekämpften 

provokant die Relikte der wilhelminischen 

Gesellschaft, die sich in den 20er Jahren 

behauptet hatten» [9]. Уже в это время Бер-

лин был мегаполисом, в котором словно 

пульсировала жизнь: «Dies ist nur ein 

Beispiel für die ekstatischen 

Geschwindigkeitseuphorien, die das 

Lebensgefühl der Moderne beherrschten und 

die über die verschiedenen künstlerischen 

Medien hinweg gestaltet worden sind» 

[10, с. 77].  

«Берлин, Александерплац» рисует 

жизнь мегаполиса и в мегаполисе через 

призму приключений его главного героя 

Франца Биберкопфа. Имитация языка ки-

нематографа, симультанность, влияние 

психоанализа – лишь немногие художе-

ственно-эстетические особенности рома-

на, воплощенные на языковом уровне: 

«Und so spiegelt auch die expressionistische 
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Kunst nicht nur in ihren Themen und 

Motiven, sondern auch in ihren ästhetischen 

Mitteln, in ihren Formen, Genres und 

Techniken, immer stärker den allgemeinen 

Trend zum Großstädtischen wider» 

[8, с. 72].  

Действие романа начинается с того, 

что главный герой Франц Биберкопф, 

бывший рабочий, покидает тюрьму в 

Берлине, где отбывал срок за убийство на 

почве ревности своей подруги. И с этого 

момента весь сюжет романа можно пред-

ставить как чередование трех фаз: «не-

подвижность», «внешнее движение», 

«внутреннее движение», каждая из кото-

рых характеризуется различными скоро-

стью и темпом. 

«Неподвижность». Прошло четыре 

года. Теперь Ф. Биберкопф свободен и 

хочет начать новую жизнь. Он непод-

вижно стоит перед воротами тюрьмы и 

беспомощно наблюдает нескончаемую 

суету жизни вокруг него: «Er stand vor 

dem Tor des Tegeler Gefängnisses und war 

frei. … Er ließ Elektrische auf Elektrische 

vorbeifahren, drückte den Rücken an die 

rote Mauer und ging nicht. Der Aufseher am 

Tor spazierte einige Male an ihm vorbei, 

zeigte ihm seine Bahn, er ging nicht» 

[5, с. 13]. 

На протяжении четырех лет главный 

герой был исключен из жизни. Сейчас, 

когда он, наконец, свободен, он не чувст-

вует в себе сил приспособиться к новой 

среде. И гораздо позднее, когда Франц 

попадает второй раз в тюрьму по ложно-

му обвинению в убийстве его новой под-

руги Мицци, он впадает в депрессию и 

чахнет на глазах, из-за чего его переводят 

в психиатрическую клинику: «…dann 

sieht sich aber der Arzt den Gefangenen an, 

… der Mann ist scheinbar wirklich verrückt, 

er liegt ganz starr…» [5, с. 622]. 

«Внешнее движение». Здесь разли-

чаются 3 основных периода, характери-

зующихся абсолютно разной скоростью 

движения – от средней до невероятно вы-

сокой: 

1. Когда Ф. Биберкопф все же решил-

ся двигаться вперед, он сел в проезжаю-

щий мимо трамвай. Это своего рода пе-

реходный этап в состоянии протагониста: 

сам он еще не в состоянии активно 

управлять своей жизнью, слишком долго 

довлела над ним тюремная дисциплина, 

но он уже и не стоит на месте. Это пери-

од движения с относительно высокой 

скоростью, но Франц – пока лишь его 

пассивный участник, он просто сидит в 

движущемся трамвае: «Dann nahm er 

einen Anlauf und saß in der Elektrischen. … 

Er drehte den Kopf zurück nach der roten 

Mauer, aber die Elektrische sauste mit ihm 

auf den Schienen weg …. Der Wagen 

machte eine Biegung. … Lebhafte Straßen 

tauchten auf, die Seestraße, Leute stiegen 

ein und aus» «Die Wagen tobten und 

klingelten weiter, es rann Häuserfront neben 

Häuserfront ohne Aufhören hin…» 

[5, с. 13-14]. 

2. Оказавшись на шумной оживлен-

ной улице, Ф. Биберкопф растерялся, но к 

нему подошел незнакомый еврей и повел 

его в свое жилье, одновременно ведя с 

ним неспешную ободряющую беседу: 

«Der Jude folgte ihm auf der Straße, nahm 

ihn beim Arm, zog ihn unter unendlichem 

Gespräch weiter» [5, с. 17]. В этот момент 

главный герой находит в себе силы пре-

одолеть свою растерянность, выйти из 

неподвижного состояния и медленно 

двигаться вперед. 

3. Дальнейшая жизнь Ф. Биберкопфа 

складывается непросто. Он работает про-

давцом мелкого товара вразнос и знако-

мится с симпатичной вдовой. Однако по-

сле предательства его давнего знакомого 

Людерса, который обманом проник к 

вдове и ограбил ее, прикрывшись именем 

Франца, главный герой впадает в депрес-

сию и несколько недель не выходит из 

дома. Для него наступила фаза непод-

вижности, как физической, так и мораль-

ной. Позднее Ф. Биберкопф связался с 

бандой грабителей, особенно близкие от-

ношения возникли у него с неким Рейн-

гольдом, который со временем затаил 

злобу на Франца. Однажды Рейнгольд 

вынудил Франца участвовать в налете и, 

спасаясь от преследующей их полиции, 

вытолкнул главного героя из несущейся 

машины. В результате падения 
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Ф. Биберкопф лишился руки: «Franz wird 

mit einmal an der Brust gepackt, nach vorn 

gezerrt…. Da trifft ihn ein Stockschlag auf 

den Hinterkopf. Gebückt über ihm stehend 

wirft Reinhold den Körper auf die Straße. 

Das Verfolgauto braust über den Menschen. 

Die Jagd geht im Schneetreiben weiter» 

[5, с. 179]. Этот кульминационный мо-

мент движения с высокой скоростью оп-

ределил дальнейшую судьбу протагони-

ста. 

«Внутреннее (рефлексивное) движе-

ние». После ампутации руки, убийства 

Мицци все тем же Рейнгольдом, поже-

лавшим отомстить Францу за стремление 

к правильному образу жизни, повторного 

заключения и пребывания в клинике для 

душевнобольных, когда Ф. Биберкопф 

находился на грани жизни и смерти, он 

все же нашел в себе силы для еще одного 

душевного рывка и влился в ряды рабо-

чих, намеренных вести борьбу за лучшую 

жизнь: «Biberkopf ging nicht die Straße wie 

wir. Er rannte drauflos, diese dunkle Straße, 

er stieß sich an Bäume, und je mehr er ins 

Laufen kam, um so mehr stieß er an Bäume» 

[5, с. 674]. В этом контексте лексемы с 

семантикой движения с высокой скоро-

стью выражают не только физическое 

перемещение главного героя в простран-

стве, но и полноту обуревающих его 

чувств. 

В результате исследования мы при-

ходим к следующим выводам. К ядру 

АСП «скорость и темп» принадлежат 4 

лексические единицы («das Tempo», «die 

Geschwindigkeit», «die Schnelle», «die 

Schnelligkeit»). Три последних конститу-

ента являются суффиксальными дерива-

тами от двух лексических единиц, не од-

нокоренных, но при этом обладающих 

синонимичным значением высокой ско-

рости выполнения какого-либо действия 

или совершения процесса («geschwind», 

«schnell»). 

Периферия ЛСП «скорость и темп» 

образована семантическими и семантико-

стилистическими синонимами, в значе-

нии которых также представлена инте-

гральная сема ‘высокая скорость’. При 

этом конституенты рассматриваемого 

ЛСП определяются на основании онома-

сиологического принципа. 

Принципиально иная картина наблю-

дается по итогам реконструкции структу-

ры АСП «скорость и темп» в романе 

А. Деблина «Берлин, Александерплац». 

Под скоростью и темпом писатель пони-

мает не только перемещение в простран-

стве, чаще всего с высокой скоростью, но 

и активную ментальную деятельность и 

накал эмоций как единственную возмож-

ность существования индивида.  

Языковая репрезентация данной ху-

дожественно-эстетической установки 

А. Деблина осуществляется с помощью 

глаголов, устойчивых словесных ком-

плексов, наречий и прилагательных с се-

мантикой движения с определенной ско-

ростью или неподвижности. Количест-

венно в абсолютном меньшинстве нахо-

дятся лексические единицы (преимуще-

ственно глаголы и наречия) со значением 

неподвижности.  

В связи с вышесказанным в качестве 

дальнейшей перспективы исследования 

могут быть предприняты попытки изуче-

ния указанного АСП на материале произ-

ведений представителей последующих 

периодов немецкой литературы. Не ис-

ключается также возможность вовлече-

ния в данное исследование книг австрий-

ских писателей. 
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 рамках парадигмы антроцен-

тризма человек во всех проявле-

ниях его физической, интеллекту-

альной и психической деятельности все 

чаще привлекает внимание исследовате-

лей. Исследование соматической лексики 

в целом базируется на постулате о перво-

степенной роли тела в познании действи-

тельности, на свойственном человеку 

обыкновении экстраполировать черты и 

стремления личности на предметы и яв-

ления внешнего мира, описать действи-

тельность «по образу и подобию своему» 

[7, с. 161].  

В языке телесность проявляется в на-

личии соматической лексики и фразеоло-

гии, составляющих часть языковой кар-

тины мира и воссоздающих «модель че-

ловека», соразмерную окружающей Все-

ленной [5, c. 30]. Тем более органичен и 

закономерен интерес к «телесности» в 

различных художественно-эстетических 

системах Серебряного века. Интуитивно 

ощущая дуализм «телесное-духовное», 

каждое поэтическое направление дает 

свое решение данной проблемы. Варьи-

руясь в творчестве отдельных представи-

телей, образ «человека телесного» функ-

ционирует в рамках конкретной парадиг-

мы символистов, акмеистов и футури-

стов.  

Если символисты утверждают изна-

чальное единство тела и духа, настаивая 

на приоритете духовного, футуристы об-

ращают внимание непосредственно на 

физиологическое начало во всей его про-

стоте и нелицеприятности [4, с. 37]. Ак-

меистической школе удается балансиро-

вать между метафизикой духа и призем-

ленностью бытия. При этом акмеизм ус-

пешно апеллирует к опыту мировой ли-

тературы. Николай Гумилев в статье-

манифесте «Наследие символизма и ак-

меизм» заявляет: «Всякое направление 

испытывает влюбленность к тем или 

иным творцам и эпохам. Дорогие могилы 

связывают людей больше всего. Шекспир 

показал нам внутренний мир человека; 

Рабле – тело и его радости, мудрую фи-

зиологичность» [8, c. 122]. «Принадлеж-

ность поэта Николая Степановича Гуми-

лева к художественному течению «акме-

изма», провозглашавшему « прекрасную 

ясность», предписывала отказ от много-

значной атрибутики символизма, точ-

ность в выражении мысли, прямое ото-

бражение предметов и явлений окру-

жающего мира» [3, c. 190]. О «божест-

венной физиологии» и «бесконечной 

сложности нашего темного организма» 

пишет Осип Мандельштам [5, c. 27]. 

Акмеисты осмысляют природу, об-

щество и культуру в категориях «телес-

ности». Уровни осмысления соматиче-

ского начала варьируется у различных 

представителей художественного на-

правления, однако наиболее гармонич-

ным видится «одухотворенное тело» ми-

ра в поэтическом наследии Анны Ахма-

товой [4, с. 37]. 

Приступая к анализу, определим ос-

новное терминологическое понятие – 

«соматическая лексика», позволяющее 

реконструировать образ человека в об-

разно-метафорической системе стихо-

творного текста. Понятие «соматизм» 

включает наименования функционально 

облигаторных частей тела (внешние час-

ти и покровы тела, внутренние органы и 

полости организма, а также различные 

ткани); слова с прямым и переносным 

значением «тело человека» [10, c. 147].  

В поэтическом мире А. Ахматовой 

различные части тела способны переда-

вать психоэмоциональное состояние, 

черты характера и качества личности, ре-

акцию на внешние события и происшест-

вия [4, с. 38]. При анализе 570 стихотвор-

ных произведений было выявлено более 

600 соматизмов, поэтому ввиду большого 

объема материала необходимо ограни-

чить область подробного описания сома-

тической лексики концептом «нога» с 

учетом локальных понятий «колено», 

«пятка». 

Соматизм «нога» по своему семанти-

ческому и концептуальному значению 

традиционно противопоставляется «ру-

ке». С одной стороны, «нога» прочно ас-

социируется с землей и плодородием, че-

рез стопы передается человеку сила про-

растания. С другой стороны, «нога» часто 

В 
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существует в поле негативных коннота-

ций подчинения и владычества, смирения 

и готовности служить, усиливающихся в 

лексеме «колени». В наивной анатомии 

запечатлен стереотип, что у испуганного 

человека ноги холодные, у смущенного 

или скучающего – шаркающая походка. 

Ногу ставят на тело поверженного врага, 

такая поза передает физическое давление 

«жизненных обстоятельств». Тесная связь 

«ноги» и «смерти» реализуется в устой-

чивом выражении «вынести вперед ногами» 

– предать земле после смерти [9, с. 398].  

В мире поэтических образов и мета-

фор, созданном А. Ахматовой, «нога» со-

храняет негативные коннотации, при 

этом случаи употребления данного сома-

тизма чрезвычайно редки. До 1917 года 

«нога» в том или ином контексте упоми-

нается менее 20 раз, колени – 4 раза, пят-

ка – один. В процентном соотношении 

доля соматической лексики, обозначаю-

щей нижние конечности крайне мала – 

23,5 % от общего числа подвергнутого 

анализу лексического материала. Между 

тем именно данный концепт крайне ва-

жен в интерпретации некоторых аспектов 

творчества А. Ахматовой: эволюции пси-

хоэмоционального состояния от гармо-

ничного к депрессивному, антитезы «ру-

ка» как инструмент творчества и «нога» 

как орудие подавления и агрессии.  

Наиболее часто в лирике поэта мате-

риализуется устойчивое выражение 

«припасть к ногам», служащее номина-

цией покорности и смирения. В раннем 

периоде творчества подобная, исполнен-

ная символизма поза является одним из 

проявлений любовного чувства, благого-

вения перед святыней, которую нельзя 

«попирать стопами». Сильное чувство 

заставляет, молитвенно «целуя травы», 

склоняться перед возлюбленной [1, с. 68], 

земно кланяться, испрашивая прощение. 

Однако «преклонение» носит оттенок 

унижения, проявление рабской души, по-

корно склонившийся к земле прячет гла-

за, он лжив и неискренен в своих прояв-

лениях «счастья ли горя». Это модель по-

ведения «обреченных пленников, залож-

ников, рабов» [1, с. 161]  

В поздний период творчества, точкой 

отсчета которого является начало Первой 

мировой войны, когда «мир колеблется, 

как плот, неотвратимо куда-то движется, 

куда – неизвестно» [6, c. 24], коленопре-

клоненная поза воплощает отчаянье 

жертвы, существующей в атмосфере 

страха и унижения, взывающей к мило-

сердию палача. Меняется лексическое 

оформление фразы, «припасть к ногам» 

трансформируется в просторечное «ва-

ляться в ногах», соответствующее психи-

ческому и эмоциональному состоянию 

героини: «Кидалась в ноги палачу ты сын 

и ужас мой» [1, с. 354]. 

Ощущение грядущей опасности во-

площается в выразительных метафориче-

ских образах, чаще всего это сухая жух-

лая трава, растоптанные цветы. Шурша-

ние ржавой прелой листвы, могильная 

сирень под грубым башмаком, пустая, 

мертвая сцена под ногами, черная овца на 

сухих нетвердых ногах – эти образы кор-

релируют с тревогой, горечью разлуки, 

длительной болезнью, общей атмосферой 

распада. Общей депрессивной атмосфере 

соответствуют мифологические образы: 

жена Лота, обращенная в соляной столп, 

чьи «быстрые ноги» не спасли от божест-

венного гнева; Клеопатра, на коленях 

стоящая у смертного ложа Антония. 

Немногочисленные положительные 

ассоциации, соотнесенные с концептом 

«нога», связаны с чувством родного дома 

(шелестящая трава аэродрома после воз-

вращения из эвакуации), свободой от 

светских приличий («туфли на босу но-

гу»), благодатным одиночеством или 

пустым безлюдным простором, где «не 

ступала ничья нога». 

Среди позитивных образов возникает 

мудрый учитель и наставник – А.С. Пуш-

кин, дерзнувший «ногу ножкой назы-

вать» [1, с. 199], мелькает смуглая босо-

ногая странница – Муза с мокрыми от 

утренней росы узкими ступнями. Близок 

к образу Музы и таинственный пророк, 

зачастую наряду со следами кандалов на 

руках наделенный физическими недос-

татками. В мифологии хромота или от-

сутствие конечности воспринималась как 
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знак божественного посещения (хромой 

Гефест), борьбы с высшими силами (повре-

дивший бедро праотец Иаков) [9, с. 358]. 

Пророк в поэтическом мире А. Ахмато-

вой одноногий или хромой, но легко об-

гоняет тройку коней. Сакральные функ-

ции прорицателя дифференцированы: он 

предрекает свежие могилы, «глад, трус и 

мор», или же благословляет, сулит счаст-

ливую судьбу. В обретающем реальность 

художественном пространстве, сущест-

вующем накануне грядущей войны, по-

является образ кривоного, горбатого 

уродца – Нового года, вынимающего 

тяжкий жребий всем живущим, и те, кто 

избежал тюрьмы, не минуют смерти в 

чистом поле [1, с. 296]. 

Характерно, что среди значений со-

матизма «нога» практически отсутствует 

мотив бегства от проблем, отступления 

перед опасностью. Делом чести почитает 

лирический герой остаться «там, где мой 

народ, к несчастью, был», попирает бо-

гатство и земные ценности: «ты напрасно 

мне под ноги мечешь и величье, и славу и 

власть» [1, с. 333, 357].  

«Колени», как часть ноги, восприни-

мают часть семантического поля более 

крупного органа, утрачивая большинство 

негативных смыслов, по-видимому, из-за 

опорной функции колен, создающей ви-

димость устойчивости. «Колени» – сим-

вол усыновления и материнской заботы, 

двухкомпонентная лексема «преклонить 

колени» фиксируется как более позитив-

ная, лишенная уничижительного оттенка 

сравнительно с выражением «припасть к 

ногам».  

В качестве архаичного ритуала ува-

жения преклонение колен присутствует и 

в поэтическом мире А. Ахматовой – как 

знак признания вины и мольбы о проще-

нии. Случайное прикосновение ласковой, 

«почти не дрогнувшей» руки к колену, 

внезапная слабость в ногах заменяет вер-

бальные знаки благосклонности, лишь в 

одном из трех случаев присутствует на-

мек на неискренность, формальность: те, 

что всегда встают «что на одно колено», 

лишь имитируют раскаянье.  

Перед подругой и ветреной «Дамой 

сердца» – Ольгой Афанасьевной Глебо-

вой-Судейкиной в стихотворении «Голос 

памяти» мысленно преклоняют колени 

ряды поклонников, среди которых в ре-

альности были замечены Федор Сологуб, 

Александр Блок, Михаил Кузьмин, Вели-

мир Хлебников, Игорь Северянин, Всево-

лод Князев, Георгий Иванов[2, с. 313]. 

Тем же рыцарским уважением про-

никнуты строки, обращенные к жителям 

блокадного Ленинграда: «Захлопываю 

святцы; и на колени все!.. Рядами строй-

ными выходят ленинградцы, живые с мерт-

выми. Для Бога мертвых нет» [1, с. 207]; к 

родному и близкому Северу, где стоит на 

коленях непокорный клевер и поет влаж-

ный ветер.  

Аллюзии к другому ритуалу – брако-

сочетанию – есть в строках, посвящен-

ных рано ушедшему из жизни Григорию 

Герасимовичу Фейгину. Традиционное 

для русской фольклорной традиции тож-

дество брачного союза и смерти выраста-

ет в поэтическую метафору: преклонив-

ший колени, как перед венцом, юноша 

окутан смертной тенью. Однако в отли-

чие от соматизма «нога» негативный ас-

пект здесь значительно редуцирован, как 

и в одевающей могильный холм колено-

преклоненной фигуре Весны.  

В конструкциях, упоминающих «ко-

лени», есть описание физического труда, 

сезонно-полевых работ, где прозаическое 

«лебеда», «прополка» органично сочета-

ются с возвышенным «на восходе».  

Наименее востребованный соматизм 

«пятка», традиционно воспринимаемый 

как поражение («сердце в пятки ушло»), 

страх, уязвимое место, либо как отпеча-

ток, репрезентация самого человека, в 

лирике А. Ахматовой встречается редко. 

В позднем стихотворении 1959 года, но-

сящем название «Из набросков», нечис-

тый дух встает пяткой «на темя великих 

гор», попирая законы мироздания. Смысл 

этого незаконченного произведения ряд 

исследователей трактует как черновой 

эскиз к новому «Фаусту», который пла-

нировался в соавторстве с Б. Л. Пастер-

наком: «Это страшное видение каких-то 
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грядущих Чернобылей, поворотов рек, 

усыхания Арала и еще неведомых нам 

экологических катастроф: ведь теперь 

«бес скорости» может мигом осущест-

вить на деле самые фантастические за-

мыслы» [2, с. 377]. 

Интерпретируя результаты исследо-

вания соматической лексики с компонен-

том «нога», нельзя не отметить, что «те-

лесность» есть органическое свойство 

поэзии акмеизма, и повышенное внима-

ние к проявлениям «человека телесного» 

в творчестве А. Ахматовой логически и 

эмоционально продолжает тему «одухо-

творенного тела» Вселенной.  

Концепция говорящих жестов, сакра-

лизация позы, зримая «вещность» обра-

зов позволяют говорить о значимости со-

матизмов в поэзии одного из крупнейших 

поэтов Серебряного века.  

«Человек телесный» существует в 

рамках конкретной исторической эпохи, 

подвергаясь воздействию социальных 

законов, транслируя психоэмоциональ-

ные и культурные изменения языком ма-

терии. 

Таким образом, можно сказать, что 

образ «телесности» в творчестве А. Ах-

матовой оправдан не только принадлеж-

ностью поэта к образно-семантической 

школе «акмеизма», но индивидуально-

авторским восприятием человека как 

единства материального и духовного, 

признанием способности субъекта экс-

плицировать вовне психоэмоциональные 

состояния и черты характера, реконст-

руировать мир как «слово, облеченное в 

плоть». 
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ермин «релятор» в контексте ког-

нитивной лингвистики В. Ван Лан-

гендонк определяет следующим 

образом: «A relator can be defined as a free 

or bound morpheme that has basically two 

syntagmatic slots, or, in its 

semanticsyntactic structure, such that the 

relator defines a specific semanticsyntactic 

relation between the two relata» [13] – Ре-

лятор может быть определен как свобод-

ная или связанная морфема, которая име-

ет в своей семантической синтаксической 

структуре два синтагматических слота, 

или релата (relata), что позволяет релято-

ру устанавливать определенные семанти-

ко-синтаксические отношения между 

двумя релятумами (перевод автора). 

Реляторные структуры можно рас-

сматривать как объединение предикаций 

в элементе содержания высказывания. 

Структура реляторной конструкции 

включает три элемента: релятор (R), ре-

лятум 1 (r1) и релятум 2 (r2). Релятор ус-

танавливает связь между релятумом 1 и 

Т 
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релятумом 2. Он может как описывать 

ключевой элемент ситуации, так и указы-

вать на отношения между релятумами. 

Релятумы транслируют предикации, 

функция которых состоит в уточнении 

описания элемента ситуации действи-

тельности.  

Релятор может быть представлен со-

чинительным союзом и, в этом случае он 

устанавливает координационные отно-

шения с релятумами, например, петь и 

плясать; тепло и холод, но может ис-

пользоваться и союз с, например, мать с 

ребенком, чашка с блюдцем и др. Схема-

тично реляторная структура, построенная 

на основе координационной функции ре-

лятора выглядит следующим образом: 

r1-R-r2. 

В рамках данной статьи представле-

ны результаты лингвистического экспе-

римента, проведенного в контексте ис-

следования вариативности реляторной 

структуры с использованием инструмен-

тария Google [3, 4]. Обоснованностью 

использования данного инструмента в 

когнитивных исследованиях языка слу-

жит ряд работ, показавших эффектив-

ность этого способа сбора эмпирического 

материала [2, 7, 8]. Сравнение результа-

тов поисковых систем Google, Yandex и 

НКРЯ при исследовании вариативности 

структуры фразы показало, что наиболее 

релевантные данные получаются при ис-

пользовании Google в режиме Advanced 

search [5, 6]. Это подтверждают и другие 

исследователи, использующие данную 

поисковую систему в качестве аналога 

корпуса текстов [5, 8, 9, 10]. 

Исследование вариативности реля-

торной структуры на основе биномов, 

обозначающих актантов общественных 

институтов, ставит целью установить, 

насколько значима роль актанта в языко-

вом пространстве культуры. Методика 

исследования заключается в выявлении 

степени вариативности когнитивного фо-

куса фразы.  

Под когнитивным фокусом понима-

ется концентрация внимания говорящего 

на определенном аспекте действительно-

сти. В реляторных структурах этот аспект 

действительности представлен несколь-

кими предикациями, отношения между 

которыми заданы релятором. С точки 

зрения когнитивной психологии сущест-

вование такой структуры обусловлено 

потребностями оптимального распреде-

ления внимания между объектами дейст-

вительности, поскольку реляторная 

структура позволяет с минимумом энер-

гетических затрат передать сложные от-

ношения предикаций через комплекс зна-

ков. Анализ работ по когнитивным ис-

следованиям внимания и его выражения в 

языковой форме [1, 11, 12, 14] позволил 

установить, что когнитивный фокус в ре-

ляторной структуре сосредоточен на По-

зиции 1. См. Таблицу 1. 

 

Таблица 1 Порядок следования элементов в реляторных структурах 

 

Позиция 1 Позиция 2 Позиция 3 

r1 R r2 

 

Таким образом, релятор структуры, 

занимающий Позицию 1 фиксирует вни-

мание на всей структуре в целом, т.е. яв-

ляется сосредоточением когнитивного 

фокуса. 

В работе исследуются биномы, в 

структуру которых входят единицы одно-

го фреймового сценария, обозначающие 

актантов данного сценария, например, 

учитель и ученик, полицейский и пре-

ступник и др. Данные актанты действуют 

в рамках одного общественного институ-

та, например, школа или полиция. При 

этом один из актантов является предста-

вителем этого института, например, по-

лицейский, а второй – участником инсти-

туционального сценария. В группу вклю-

чены такие институциональные сцена-

рии, как «школа», «больница», «поли-

ция», «торговля».  
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Структура Фразы 1: релятум 

1(КСПИ) и релятум 2 (КСКИ), где КС 

обозначает концепт, выраженный суще-

ствительным, а ПИ – представитель ин-

ститута, а КИ – клиент института. 

Структура Фразы 2: релятум 2 

(КСКИ) и релятум 1 (КСПИ).  

Например, в русском языке бином 

врач и пациент имеет 6460 вхождений в 

Google, а пациент и врач – 3550 (См. 

Таблица 2). Процентное соотношение со-

ставляет 55%, что говорит о высокой сте-

пени вариативности когнитивного фоку-

са. В английском языке результат: Фраза 

1 a doctor and a patient – 239000 вхожде-

ний, a Фраза 2 patient and a doctor – 

368000. Таким образом, наблюдается из-

менение когнитивного фокуса, в частно-

сти, в русском языке релятум врач явля-

ется превалирующим, а в английском – 

релятум patient. Иными словами, Фраза 2 

для английского языка является стабиль-

ной, а Фраза 1 – вариабельной. Отсюда 

можно сделать вывод, что для института 

«больница» в русском языке когнитив-

ный фокус на релятуме (КСПИ) стабиль-

нее, чем на релятуме (КСКИ), а в англий-

ском языке наоборот: релятум (КСКИ) 

более стабилен, чем релятум (КСПИ).  

Анализ процентного соотношения 

Фразы 1 к Фразе 2 является индикатором 

вариативности когнитивного фокуса. 

Расчет ведется по формуле: Фраза 2 x% = 

n2 : n1 х 100, где n1 – количество вхож-

дений Фразы 1, а n2 – количество вхож-

дений Фразы 2. В приведенном примере 

он составляет для русского языка 55%, а 

для английского – 64,9%. Причем расчет 

процентного соотношения для англий-

ского варианта ведется исходя из данных 

релятума 2 (КСКИ), что свидетельствует 

об изменении когнитивного фокуса в 

структуре. Результаты проведенного экс-

перимента представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 Количество вхождений в Google и процент вариативности реляторной 

структуры 

 

Фраза 1 

Количество 

вхождений 

в Google 

Фраза 2 

Количество 

вхождений 

в Google 

Процентное 

соотношение 

Фразы 1 к 

Фразе 2 

Разница ва-

риативности 

Фраз 1 и 2 в 

РЯ и АЯ 

учитель и 

ученик  

20,700 ученик и 

учитель 

8,260 39,9% 

19,4 a teacher 

and a stu-

dent  

3,830,000 a student 

and a teach-

er 

2,270,000 59,3% 

врач и па-

циент 

6,460 пациент и 

врач 

3,550 55% 

9,9 
a patient 

and a doctor 

368,000 a doctor and 

a patient 

239,000 64,9% 

полицейский 

и преступ-

ник 

118 преступник 

и полицей-

ский 

4 3,4% 

36,6 a police of-

ficer and a 

criminal  

 

10 a criminal 

and a police 

officer 

4 40% 

продавец и 

покупатель 

11,000 покупатель 

и продавец 

9,540 86,7% 

19,6 
a buyer and 

a seller 

164,000 a seller and 

a buyer  

110,000 67,1% 
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Примечание к Таблице 2: жирным 

шрифтом выделены результаты, демон-

стрирующие вариативность когнитивного 

фокуса. 

Согласно результатам анализа, в рус-

ском языке тип структуры Фразы 1: реля-

тум 1(КСПИ) и релятум 2 (КСКИ) ста-

бильнее по сравнению с английским язы-

ком. Кроме того, имеет место изменение 

когнитивного фокуса в структурах, см., 

например, врач и пациент или продавец и 

покупатель. В английских парах приори-

тетную позицию занимают именно паци-

ент и покупатель. Очевидно, это отража-

ет особенности сферы оказания услуг в 

данных культурах.  

В целом анализ данных показывает, 

что анализируемый тип реляторной 

структуры имеет тенденцию отражать 

особенности культуры языкового сооб-

щества. Релятумы, фокусирующие вни-

мание на доминирующих в языковом 

сознании концептах, обозначающих ин-

ституциональных актантов, показывают 

кто из участников социального взаимо-

действия занимает ведущую позицию. 

Эта информация обладает культурологи-

ческой релевантностью и может исполь-

зоваться для более углубленного изуче-

ния общих и различных черт сравнивае-

мых культур. Таким образом, исследова-

ние данных структур позволяет устано-

вить особенности роли институциональ-

ных актантов в языковом пространстве 

культуры.  
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громный пласт новых слов, воз-

никших в языке за последнее де-

сятилетие, дал возможность оп-

ределить виды неологизмов и выделить 

критерии для их классификации. Русские 

и зарубежные лингвисты выделяют раз-

личные основания для категоризации не-

ологизмов, исходя из своих лингвистиче-

ских взглядов и принадлежности к опре-

деленным школам и направлениям. 

Н.М. Шанский делит неологизмы на 

лексические и семантические. Лексиче-

ские неологизмы, по мнению ученого, – 

это совершенно новые слова, раннее не 

О 
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употребляющиеся в языке. Лексические 

неологизмы чаще всего выражаются за-

имствованиями из других языков или но-

выми комбинаторными возможностями 

языка [6, с. 98]. Примером может послу-

жить лексема backseater, которая в со-

временном английском языке означает 

«офицер, занимающийся радиолокацион-

ным перехватом». 

Семантические же неологизмы – это 

те слова, ранее существовавшие в языке, 

но которые приобрели новые семы, то 

есть значения. Они служат различным 

стилистическим целям, их употребление 

зависит от функционального стиля речи и 

контекста. К ним можно отнести сущест-

вительное umbrella, чье значения «зонт, 

укрытие от дождя» трансформировалось 

в «авиационное прикрытие» и «полити-

ческое, идеологическое укрытие»: «And 

the airlines contacted for this story – includ-

ing the three involved with Palumbo’s 

weapons – all declined to provide the infor-

mation, as did the industry’s umbrella 

group, the Air Transport Association of 

America»
 
[10]. 

Например, глагол to brief, который в 

юридических текстах имеет значение 

«указывать на особенности дела клиенту 

адвокатом» начал употребляться в среде 

военно-воздушных сил США в значении 

«инструктировать пилота перед выле-

том», а затем в других родах войск в об-

щем значении «ставить боевую задачу»: 

«Permission granted to reproduce this brief 

in its entirety with no additions or 

alterations»
 
[8]. 

П. Гилберт, французский лингвист, 

автор многочисленных трудов по неоло-

гии, выделяет 4 типа неологизмов. Его 

классификация основана на способе об-

разования новых слов. Он выделяет фо-

нологические, семантические неологиз-

мы, заимствования, а также синтагмати-

ческие неологизмы, которые создаются 

силами словообразования и словосочета-

ния [2, с. 10]. Например, к фонологиче-

ским неологизмам можно отнести прила-

гательное yucky, образованное от междо-

метия yuck, которое выражает отвраще-

ние: «Even yuckier is the fact that much of 

that debt is owed to countries and organiza-

tions that don’t necessarily have our best 

interests at heart» [9]. 

Фонологические неологизмы созда-

ются из отдельных звуков, например, 

to zzz (спать), междометий: to whee (радо-

ваться, кричать от удовольствия). Фоно-

логические неологизмы характеризуются 

отличительной новизной их коннотаций, 

что связано с их уникальной внешней 

формой: whiz bang (снаряд).  

Исходя из такого признака как номи-

нация, лингвисты Н.Н. Королева и 

В.И. Заботкина разделяют неологизмы на 

3 группы. К первой группе относятся так 

называемые собственно неологизмы (но-

вая форма и новое содержание): extranet, 

to hate-watch, floordrobe, tanorexia, Gucci 

move, clean bombing. Вторая группа – 

трансноминации – представлена неоло-

гизмами с известными значениями, но 

новой формой: sudser, to twitter, cougar 

(изначально – «пума», «ягуар», приобре-

ло значение «женщина средних лет, ко-

торая предпочитает встречаться с моло-

дыми мужчинами»)
 
[12]. Третья группа 

слов представлена семантическими инно-

вациями, или переосмыслениями (новое 

значение, старая форма). Примерами мо-

гут послужить следующие лексемы: acid 

(наркотик ЛСД), sick (классный, клевый), 

assets (оружие) [4, с. 52].  

Неологизмы первой группы в по-

следнее десятилетие приобретают боль-

шее распространение, что обуславливает-

ся необходимостью создания номинаций 

для совершенно новых явлений, появле-

ние которых чаще всего связано с науч-

но-техническим прогрессом.  

По такому параметру, как способ об-

разования, В.И. Заботкина категоризиру-

ет неологизмы на фонологические, заим-

ствования, семантические и морфологи-

ческие [4 с. 16]. 

Что касается заимствований, как осо-

бого вида неологизмов, то данный способ 

расширение лексического состава языка 

продолжает быть актуальным в настоя-

щее время. Несмотря на то, что чаще 

лингвистам приходится говорить о заим-

ствованиях из английского языка, тем не 
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менее обратный процесс заимствования 

тоже имеет место. Английский язык за-

имствует слова из французского, италь-

янского, русского языков: dolce vita 

(сладкая жизнь, итал.), pogrom (бунт, 

беспорядки, рус.), parka (рус.), avos 

(авось, рус.). 

В результате использования заимст-

вований в языке увеличивается номина-

тивная плотность лексических единиц, 

изменяется стилевая окраска языка и ре-

чи, язык характеризуется избыточностью, 

которая является неотъемлемым призна-

ком любого функционирующего языка. 

Заимствование способствует также вари-

антности лексических единиц и отчасти 

обусловливает ее [3, с. 224].  

Следующая группа – семантические 

неологизмы – слова, принявшие новые 

значения. Самый распространенный ва-

риант семантических неологизмов – это 

добавление нового денотата к уже имею-

щемуся традиционному значению [1, с. 87]. 

Яркими примерами этого типа неологиз-

мов являются лексемы black hats (враги, 

злодеи), man on horseback (военный дик-

татор), roll-call (перекличка, поверка 

личного состава), big lie (пропаганда), 

powwow (быстрое обсуждение пробле-

мы), boot (новобранец, равно по значе-

нию русскому «дух»). «A group of 12 Blue 

party purohitas at deputy and state level in 

yahapalanaya have decided to meet for ‘an 

extra-special’ powwow after June 22, they 

say»
 
[7]. 

Морфологические неологизмы соз-

даются по имеющимся в языке словооб-

разовательным схемам, поэтому их но-

визна будет значительно ниже новизны 

семантических или фонологических не-

ологизмов. Рассматриваемые словообра-

зовательные процессы включают в себя 

аффиксацию, конверсию, словосложение, 

сокращение. 

Процесс аффиксации в современном 

английском языке протекает согласно 

словообразовательным традициям, по-

этому иногда неологизм может не вос-

приниматься носителями как нечто но-

вое, так как его внешняя форма не вызы-

вает отторжение и принимается как ис-

конная и «родная» [5, с. 24]. В связи с 

этим отметим, что появление неологиз-

мов при помощи аффиксации становится 

заметно для обширной аудитории только 

при наличии нового денотата. Примера-

ми аффиксального (а именно суффик-

сального, как более распространенного 

варианта возникновения новых слов, чем 

префиксального) неологизмов являются 

лексемы с суффиксом -y/-ie, который 

придает словам уменьшительное, иро-

ничное значение. С помощью данного 

суффикса в английском языке образуют-

ся существительные: groupie (фанат), 

libbie (участница феминистического дви-

жения). Важно отметить, что данный 

суффикс имеет сниженное значение и ис-

пользуется повсеместно в сленге. 

«Anton’s filing also slams his client’s 

accusers, and says the Brooklyn case hinges 

on «five disgruntled groupies […] who now 

show groupie remorse so many years later»
 

[11]. 

Возрастает также роль словосложе-

ния как источника неологизмов в англий-

ском языке. Развитие авиации и военно-

воздушных сил повлекло за собой упот-

ребление таких лексем, как helibus (вер-

толет-автобус), seadrome (гидроаэро-

дром), chair force (военно-воздушные си-

лы). Глобализация и компьютеризация 

отразились в следующих неологизмах: 

liveware («айтишник»), to trouble-shoot 

(устранить неисправность), dial-meal (за-

каз еды по телефону или через Интернет), 

Eye-Dentity (программа, распознающая 

сетчатку глаза), softspeak (жаргон про-

граммистов).  

Конверсия является менее популяр-

ным способом расширения лексического 

состава языка. Самая распространенная 

конверсионная модель – это переход из 

существительного в глагол: to chicken 

(сдаться), to rocket («бомбить»), to shell 

(укрыться), to officer (укомплектовывать 

офицерами), to gap (пробивать брешь). 

Сокращения весьма распространены 

в военном сленге США и представлены 

множеством неологизмов. Это связано со 

стремлением военнослужащих к быстрой, 

четкой и точной передачи информации, 
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особенно в условиях боевых действий. 

Чаще всего исследователь сталкивается с 

сокращение звуковой или графической 

формы слова. Яркими примерами явля-

ются следующие слова: heli (вертолет), 

arty (артиллерия), demob (демобилиза-

ция), nukes (nuclear weapon – ядерное 

оружие), medico (medical officer – воен-

ный врач).  

Рассматривая потенциальное функ-

ционирование неологизмов в языке, И.Р. 

Гальперин разделил неологизмы на три 

группы: книжные, разговорные и окка-

зионализмы. Книжные неологизмы – это 

термины и стилистически окрашенные 

слова (tommy gun – автомат). Вторая и 

третья группы имеют временный неус-

тойчивый характер и редко закрепляются 

в базовом лексиконе (to hit the silk – пры-

жок с парашютом).  

Охарактеризованные в настоящем 

кратком обзоре классификации отражают 

долгую и кропотливую работу лингвис-

тов по категоризации и выделению обще-

го/различного в новых словах. Рассмот-

рев приведенные классификации, отме-

тим, что основными критериями для раз-

деления неологизмов по группам являют-

ся: способ образования, степень новизны, 

структура неологизмов. Важно отметить, 

что данные дифференцирующие крите-

рии позволяют увидеть более полную 

картину функционирования, словообра-

зовательной способности неологизмов, 

однако классификации ограничены. 

Представляется невозможным составить 

полный список параметров и признаков 

отдельно взятого неологизма, так как они 

зависят от определенного момента упот-

ребления, возраста речевой личности, 

стилистической окраски речи.   
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дной из гносеологических задач 

современного терминоведения 

является систематизация и упо-

рядочивание терминологической лекси-

кона в пределах ментального пространст-

ва той области знания, языковым вопло-

щением которой он являются. «Ни одно 

явление в языке не может быть понято 

без учета системы, к которой оно при-

надлежит» [1, с. 7].  

Данное исследование посвящено изу-

чению профессиональной терминологии 

теплообменных аппаратов на материале 

английского языка. Целью исследования 

является выявление основных элементов 

фреймовой структуры английской терми-

нологии теплообменных аппаратов, что 

приводит к систематизации профессио-

нальных знаний, а также к структуриро-

ванию базовых концептов терминов в ис-

следуемой области знания.  

Актуальность фреймового подхода 

обусловлена возможностью раскрыть и 

наглядно представить (логико-понятий-

ную структуру) и концептуальную орга-

низацию знаний предметной области с 

учетом многообразия связей и отноше-

ний. «Фреймовый подход к описанию 

терминологии представляет собой когни-

тивный механизм объяснения процессов 

накопления, обработки знаний и моделей 

передачи информации. В этой связи ак-

туализируется возможность выявления и 

представления в структурном виде логи-

ческих связей и отношений, существую-

щих между элементами терминосисте-

мы» [4, с. 713]. 

В метаязык научных исследований 

термин «фрейм» введен М. Минским в 

работе, посвященной изучению искусст-

венного интеллекта. Этот термин при-

влечен для обозначения «некоторой 

структуры данных в памяти челове-

ка» [2]. 

Использовав идею фреймового пред-

ставления знаний, Ч. Филмор разработал 

лингвистическую концепцию фреймовой 

семантики и предложил метод фреймово-

го анализа, который позволяет выявить 

зафиксированную в языковых единицах 

когнитивную структуру или схему. При 

этом фреймовый анализ может выступать 

инструментом представления когнитив-

ной структуры определенной области 

знания, посредством изучения языковых 

единиц, обслуживающих эту область.  

Фреймовое представление знаний по-

зволяет выявить основные элементы ин-

формации (базовые концепты), опреде-

лить наличие взаимосвязей между ними и 

представить в виде универсальной струк-

туры, что обладает большой информаци-

онной ёмкостью и удовлетворяет запрос 

современного терминвелдения на систе-

матизацию и унификацию терминологи-

ческой лексики. По сути «фрейм терми-

носистемы является не чем иным, как 

вербализованной структурой, соответст-

вующей определенной предметной об-

ласти» [3]. 

Эмпирическим материалом для про-

ведения фреймового анализа послужил 

корпус английских терминов теплооб-

менных аппаратов, который составил 103 

терминологические единицы. Привлече-

ние когнитивного метода фреймового 

анализа дополненного традиционным 

лексико-семантическим методом с опо-

рой на информацию экстралингвистиче-

ского характера позволило получить тер-

минологическую фреймовую организа-

цию профессиональной области тепло-

обменных аппаратов.  

Структура фрейма «Heat Exchanger» 

включает в себя 5 взаимосвязанных под-

фреймов. 

Первый подфрейм «Types of Heat Ex-

changer» включает в себя 30 терминоло-

гических сочетаний, выражающих основ-

ные виды теплообменных аппаратов. 

Примеры: recuperative heat exchanger – 

рекуперативный теплообменник, 

countercurrent (counterflow) heat 

exchanger – противоточный теплооб-

менник, regenerative heat exchanger – ре-

генеративный теплообменник, 

microchannel heat exchangers – микрока-

нальные теплообменники, multistage heat 

exchanger – многоступенчатый тепло-

обменник. 

В ходе исследования было отмечено, 

что подфрейм «Types of Heat Exchanger» 

О 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №6  239 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

далее разветвляется на 5 слотов более 

низкого уровня иерархии концептов ис-

следуемой области в зависимости от кон-

струкции теплообменников, направления 

движения среды и вида теплоносителя 

внутри теплообменника.  

Слот «Tube heat exchanger» включает 

9 примеров: finned-tube heat exchanger – 

теплообменник из оребрённых (ребри-

стых) труб, helically coiled tube – тепло-

обменник из спирально-винтовых труб, 

double-pipe heat exchanger – двухтрубный 

теплообменник, helical coils 

heat exchanger – змеевиковый теплооб-

менник, helicoidal tubes (pipes) heat ex-

changer – теплообменник из геликоидаль-

ных трубок. 

Слот «Heat carrier type of heat ex-

changer» включает 7 терминологических 

сочетаний, передающих вид теплоноси-

теля внутри теплообменника. Например: 

air-cooled head exchanger – теплообмен-

ник с воздушным охлаждением, air-tair 

head exchanger – воздухо-воздушный теп-

лообменник, brine heat exchanger – рас-

сольный теплообменник, helium-water 

heat exchanger – гелиевоводяной (винто-

вой) теплообменник, liquid-to-liquid heat 

exchanger – жидкостный теплообмен-

ник, liquid-metal heat exchanger – жидко-

металлический теплообменник.  

Слот «Flow heat exchanger» включает 

4 примера: transverse flow heat – тепло-

обменник с поперечным потоком, finned 

crossflow heat exchangers – оребренный 

теплообменник с поперечным потоком. 

Слот «Shell heat exchanger» включает 

2 примера: shell type heat exchanger – обо-

лочечный (кожухотрубный) теплообмен-

ник, shell and tube heat – кожухотрубный 

теплообменники.  

Слот «Plate heat exchanger» включает 

2 примера: plate heat exchangers – пла-

стинчатые теплообменники, plate-fin 

heat exchangers – пластинчато-

ребристые теплообменники. 

Второй подфрейм «Component Parts 

of Heat Exchanger» насчитывает 28 тер-

минологических единиц, обозначающих 

составные части теплообменников. При-

меры: helicoidal tube (pipe) – геликои-

дальная трубка, wall – стена, matrix – 

матрица.  

Слот «Pipes» – трубки включает 4 

примера: pipes with external fins – трубы с 

внешними ребрами, pipes with internal fins 

– трубы с внутренними рёбрами, solid 

pipes with low fins – трубы с низкими рёб-

рами. 

Слот «Matrix» – матрица включает 4 

примера: single matrix – одиночная, dupli-

cated matrix – дублированная матрица. 

Слот «Valve» – клапан включает 4 

примера: valve – клапан, expansion valve – 

расширительный клапан, регулирующий 

вентиль. 

Слот «Wall» – стенка включает 4 

примера: separation wall – разделитель-

ная стенка. 

Слот «Baffle» – дефлектор включает 

4 примера: baffle type – тип перегородки, 

baffle cut – разрез перегородки, baffle – 

дефлектор. 

Слот «Vessel» – сосуды включает 4 

примера: pressure vessel – сосуд высокого 

давления. 

Слот «Surface and area» – поверх-

ность и область включает 4 примера: 

rough surfaces – шероховатые поверхно-

сти, fixed frontal area – фиксированная 

фронтальная площадь, fluid allocation – 

распределение жидкости. 

Третий подфрейм «Technical Specifi-

cations» – технические характеристики 

включает в себя 26 терминов, отражаю-

щих функциональные, геометрические, 

деформационные, прочностные свойства 

конструкции и/или материалов, исполь-

зуемые для расчёта теплообменника. 

Примеры: thermalhydraulic performance – 

теплогидравлические характеристики, 

required minimum heat transfer – требуе-

мая минимальная теплопередача, t at the 

inlet and outlet of both contours – темпе-

ратура на входе и выходе обоих конту-

ров, 

Слот «Physical characteristics» – фи-

зические характеристики включает 9 

примеров: t max work – температура 

максимальной работы, pressure of the 

medium – давление среды, thermal capacity 

– тепловая мощность, pressure drop – 
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перепад давлений, падение давления, ска-

чок давления, heat transfer and pressure 

drop characteristics of refrigerants – ха-

рактеристики теплопередачи и перепада 

давления хладагентов. 

Слот «Geometric characteristics» – 

физические характеристики включает 10 

примеров: flow length – длина потока, 

number of flow passes – количество про-

ходов, free flow area – площадь свободно-

го потока, hydraulic diameter – гидравли-

ческий диаметр, heat transfer area – пло-

щадь теплопередачи, fin pitch – шаг реб-

ра, tube pitch ratio – шаг трубы, the shell 

inner diameter – внутренний диаметр 

трубы.  

 

 
 

Рис. 1. Схематическое представление фрейма терминосистемы теплообменных аппара-

тов 

 

Слот «Functional characteristics» – 

функциональные характеристики вклю-

чает 4 примера: mass flow – массовый 

расход, heat transfer coefficient – коэффи-

циент теплопередачи, теплообменна, 

binary mixture – бинарная смесь. 

Четвертый подфрейм «Methods and 

Modes» – методы расчёта и режимы ра-

боты включает в себя 12 терминологиче-

ских сочетаний, выражающих основные и 

режимы работы теплообменников. При-

меры: сell method – клеточный метод, 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №6  241 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

adiabatic mixing – адиабатическое пере-

мешивание. Подфрейм имеет 2 слота бо-

лее низкого уровня. 

Слот «Methods» – методы расчёта 

включает 4 примера: finite-volume method 

– метод конечных объемов, finite-difference 

method – метод конечных разностей. 

Слот «Modes» – режимы работы 

включает 8 примеров: dynamic mode – ди-

намический режим, stationary mode – 

стационарный режим, dynamic two-phase 

flow in heat exchanger – динамический 

двухфазный поток в теплообменнике, 

computational fluid dynamics – метод вы-

числительной гидродинамики, 

experimental correlation – эксперимен-

тальная корреляция.  

Пятый подфрейм «Heat Carrier» со-

держащий 7 терминологических сочета-

ний. В данной группе заключены терми-

ны, описывающие вещества (теплоноси-

тели) проходящие внутри теплообменни-

ков. Например: high-temperature vapors – 

высокотемпературный пар, water vapors 

– водяной пар, waste and flue gases – ды-

мовые и топочные газы, gases and their 

mixtures – газы и их смеси, fluid (water) – 

жидкости (вода), liquid metals – жидкие 

металлы, high-temperature and low-

temperature carrier – высокотемпературные 

и низкотемпературные теплоносители. 

Выше представлено схематическое 

представление фрейма терминосистемы 

теплообменных аппаратов (Рис. 1.). 

Количество терминов в каждой кате-

гории, полученное методом статистиче-

ского анализа, приведено в Таблице 1 и 

наглядно представлено на диаграмме 

(Рис. 2.). 

 

Таблица 1. Frame Organization of Heat Exchanger 

 

Term Quantity Percent 

Types of heat exchanger 30 29,1% 

Components of Heat Exchanger 28 27,2% 

Technical Specifications 26 25,2% 

Methods and Modes 12 11,7% 

Heat Carrier 7 6,8% 

 

 
 

Рис. 2. Количественное соотношение фреймовой организации терминосистемы тепло-

обменных аппаратов 

 

Таким образом, в данной работе ис-

следован и структурирован корпус из 103 

терминов английской профессиональной 

терминосистемы теплообменных аппара-

тов. В ходе исследования выявлено, что 

фрейм «Heat Exchanger» включает 5 
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взаимосвязанных подфреймов:  «Types of 

Heat Exchanger», «Component Parts of 

Heat Exchanger», «Technical 

Specifications», «Methods and Modes», 

«Heat Carrier» – каждый из которых раз-

ветвляется на слоты более низкого уров-

ня иерархии. 

Систематизированное представление 

концептуального пространства позволило 

установить, что в узлах фрейма находятся 

базовые концепты. При этом термины и 

терминологические сочетания, которые 

служат языковым воплощением базовых 

концептов, являются продуктивными и 

выступают основой формирования новых 

терминов исследуемой профессиональ-

ной терминосистемы.  
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Опыт моделирования языковой личности на основе 

текста мемуарного жанра 
 
Аннотация. Исследование посвящено изучению возможности реконструировать лексико-

семантический уровень языковой личности актрисы Дайан Китон на основе анализа само-

характеризующих контекстов, извлеченных из написанной ею автобиографии «The Again» / «Кое-

что ещё». В процессе исследования отобранного корпуса примеров выполнен семантический ана-

лиз контекстов, на основе которого разработана их тематическая классификация; на примере тема-

тической группы «Я – профессионал» описаны лексико-фразеологические средства, используемые 

Дайан Китон для само-характеристики: выполнена их характеристика с точки зрения стилевой 

принадлежности, а также контекстуальный и дефиниционный анализ с целью выявления оценоч-

ного и образного компонента; выполнена реконструкция лексико-семантического уровня языко-

вой личности Дайан Китон. 
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Experience of language personality modeling based on the 

text of the memoir genre 
 
Abstract. The paper is aimed to study the possibility of reconstructing the lexico-semantic level of actress 

Diane Keaton linguistic personality. The study is based on an analysis of the self-characterizing contexts 

extracted from her autobiography «The Again». In the process of studying the selected body of examples, 

a semantic analysis of contexts was carried out. It allowed to develop the thematic classification of con-

texts. On the example of the thematic group «I am a professional», the vocabulary and phraseological 

means used by Diane Keaton for self-characterization are described from the point of style affiliation, as 

well as contextual and definitional analysis in order to identify the evaluation and figurative component. 

The lexico-semantic level of Diane Keaton's language personality is reconstructed. 
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ачиная со второй половины XX 

века лингвисты уделяют при-

стальное внимание проблемам 

исследования человеческого фактора в 

языке. Разработки в русле антропоцен-

трической лингвистики открывают пер-

спективы изучения феномена языковой 

личности. Создание и развитие теории 

языковой личности в отечественном язы-

кознании связывают с именем 

Ю.Н. Караулова. Ученый определяет 

языковую личность как «совокупность 

способностей и характеристик человека, 

обусловливающих создание и восприятие 

им речевых произведений (текстов), ко-

торые различаются а) степенью струк-

турно-языковой сложности, б) глубиной 

и точностью отражения действительно-

сти, в) определенной целевой направлен-

ностью» [4, с. 3]. 

Изучение личности через язык поло-

жило начало развитию нового направле-

ния в языкознании – лингвоперсоноло-

гии. В настоящее время «лингвистиче-

ская персонология» [5, с. 114] – лингво-

персонология – это самостоятельное на-

правление языкознания, выделяемое в 

рамках антропоцентрических исследова-

ний языка, объектом внимания которых 

является субъект и его языковые прояв-

ления. Языковая личность понимается 

как вид полноценного представления 

личности, вмещающий в себя психиче-

ский, социальный, этический и другие 

компоненты, но преломленные через ее 

язык, ее дискурс. 

В данной работе мы рассматриваем 

языковую личность как частно-

человеческую (термин В.П. Нерознака) 

или конкретную языковую личность, ко-

торая является носителем индивидуаль-

ного и коллективного языкового созна-

ния. Мы принимаем, вслед за В.И. Кара-

сиком, что «в реальном общении лично-

стно-индивидуальное и социально-

статусное в человеке неразрывно слиты: 

пассажир, покупатель, пациент, клиент, 

прихожанин, артист, прохожий на улице 

реализуют себя в названных ролях, по-

мимовольно проявляя как личностные, 

так и статусно-ролевые качества, в кото-

рых им приходится выступать в общении 

с другими людьми» [3, с. 5]. Таким обра-

зом, языковая личность представляет со-

бой многомерное образование как с точ-

ки зрения набора ролей (или идентично-

стей), в которых она себя проявляет, так 

и с точки зрения репертуара языковых 

средств, используемых для оформления 

высказываний. 

Феномены идентичность и языковая 

личность взаимосвязаны, поскольку язы-

ковую личность можно рассматривать 

как совокупность нескольких само-

идентичностей, объективируемых в лич-

ностном дискурсе. Идентичность опреде-

ляется как «осознание принадлежности 

субъекта или объекта другому субъекту 

(объекту) как особенного и всеобщего», 

основным параметром которого является 

равенство самому себе [6, с. 109]. Иден-

тичность всегда подразумевает взаимо-

отношение двух и более взаимосвязан-

ных сущностей. 

Личностная самоидентификация есть 

«процесс становления собственной лич-

ности, осознание своей неповторимости» 

[1, с. 273]. В основе данного процесса нет 

стратегий и тактик, в отличие от само-

презентации, которую связывают с соз-

данием имиджа, самовосхвалением и 

идеологическим воздействием на адреса-

та.  Самопрезентация выражает стремле-

ние автора к созданию образа для дости-

жения каких-либо целей, таких как, стать 

примером для подражания или добиться 

признания. Самоидентификация же непо-

средственно реализует желания самопо-

знания и отождествления себя с окру-

жающим миром.  

К инструментам личностной само-

идентификации относят воспоминание, 

самооценку и пересмотр [2, с. 54]. Пред-

ставляется поэтому, что жанры мемуар-

Н 
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ной литературы позволяют наиболее дос-

товерно отразить процесс и результат са-

моидентификации личности автора. 

Именно литературным произведениям 

мемуарного жанра присущи такие харак-

теристики, как: ретроспективность, хро-

нологически последовательное изложе-

ние событий, тождество автора повество-

вателя и героя, память как важнейшая 

категория повествования, открытость 

произведения, соотношение прошлого и 

настоящего, особая пространственная и 

временная организация, план зрелого по-

вествователя в настоящем и план его «Я» 

в прошлом, ярко выраженное личностное 

начало. 

Особенность автобиографии заклю-

чается в том, что она становится расска-

зом не столько о некоторых событиях, 

сколько о собственном жизненном пути. 

Личные переживания, наблюдения, впе-

чатления и оценки оказываются вклю-

ченными в повествование как равноправ-

ные составляющие наряду с разного рода 

событиями. Образно говоря, автобиогра-

фия – это часть истории, культуры опре-

делённой эпохи, отражённой в судьбе 

конкретного человека. Изучение автобио-

графии как речевого продукта даёт те 

преимущества, что внимание исследова-

теля акцентируется не столько на содер-

жании (что о себе рассказывает автор 

произведения), сколько на языковых 

средствах (какие слова, выражения выби-

рает автор для рассказа о себе, каков мо-

дус оценки и стилевая принадлежность 

выбранных автором языковых средств и 

т.д.), что позволяет делать выводы о язы-

ковой личности автора. На основе кон-

текстуального и семантического анализа 

языковых средств, прежде всего – лекси-

ко-фразеологических – можно устано-

вить, как выражаются разные идентично-

сти личности и определить, какими ха-

рактеристиками они обладают. 

В настоящей работе личность автора 

исследуется путем анализа продукта его 

речевой деятельности – автобиографии. 

Источником материала исследования по-

служило произведение американской ак-

трисы Дайан Китон под названием «Кое-

что ещё» (The Again). Дайан Китон – ак-

триса, продюсер, кинорежиссер и писа-

тельница, родом из США. Получила пре-

мию «Оскар» за лучшую женскую роль в 

фильме «Энни Холл», «Золотой глобус» 

за фильм «Любовь по правилам и без». В 

мире известна благодаря трилогии Фрэн-

сиса Форда Копполы «Крёстный отец» и 

фильмам Вуди Аллена. Её книгу «Кое-

что еще» нередко именуют мемуарами, 

что, на наш взгляд, не вполне точно. Ме-

муары – записки современников, повест-

вующие о событиях, в которых автор за-

писок принимал участие или которые из-

вестны ему от очевидцев, и о людях, с 

которыми автор был знаком. Это означа-

ет, что мемуарная литература ориентиро-

вана на «внешнюю» историю, в то время 

как автобиография и дневниковые записи – 

на «внутреннюю» историю её создателя. 

Книга Дайан Китон «Кое-что ещё» 

посвящена описанию собственной жизни 

её автора и событий, в ней произошед-

ших, поэтому корректнее определять её 

как автобиографию. Главным героем 

данной книги выступает сама актриса и 

повествование ведётся от первого лица. 

События в книге изложены ретроспек-

тивно, но хронологическая последова-

тельность слегка нарушена, и моменты из 

детства порой перекликаются с события-

ми, произошедшими уже в очень зрелом 

возрасте. Такая организация текста не 

мешает воспринимать картину её жизни 

всецело, а, напротив, объясняет некото-

рые поступки, совершенные в осознан-

ном возрасте.  

Для выполнения исследования на ос-

нове данного произведения сформирова-

на исследовательская картотека объемом 

129 контекстов. Контекст понимается как 

связная целостность отрывка текста, вы-

ражающая законченную мысль (смысл) и 

определяющая значения входящих в него 

слов или фраз. Отобранные контексты 

представляют собой микроконтексты, то 

есть ограничены объёмом нескольких 

предложений, объединённых общей мыс-

лью. Кроме того, отобранные контексты 

являются лексико-семантическими, по-

скольку основанием их отбора послужил 
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семантический критерий, а именно: это 

контексты, в которых выражена само-

характеристика Дайан Китон, а значит, 

присутствует описание её характерных, 

отличительных качеств, свойств, досто-

инств, особенностей поведения. 

На следующем этапе на основе се-

мантического анализа контексты класси-

фицированы в соответствии с видом вы-

ражаемой идентичности автора. В ре-

зультате все отобранные контексты рас-

пределены по пяти тематическим груп-

пам в соответствии с видом выражаемой 

идентичности: «Я – личность», «Я – про-

фессионал», «Я – любящая женщина», «Я 

– мать», «Я – дочь». 

Представим результаты выполненно-

го исследования на примере группы «Я – 

Профессионал». Она объединяет 37 само-

характеризующих контекстов, которые 

выражают профессиональную самоиден-

тичность Дайан Китон, её осмысление 

того, насколько успешно она реализова-

лась в своей профессии. Кроме того, про-

слеживаются некоторые сопутствующие 

темы, связанные с профессиональной са-

мореализацией: желание и стремление 

быть любимой публикой, процессы полу-

чения ролей, взаимодействие с коллега-

ми, работа с режиссёрами, описание игры 

на сцене. Таким образом, включенные в 

эту группу контексты раскрывают лич-

ность Дайан Китон под определённым 

углом зрения, а именно, сквозь призму её 

профессиональной деятельности. 

Основанием для включения контек-

стов в данную группу послужили слова, 

напрямую относящиеся к театральному 

искусству или кинематографу: a stage, an 

actоr, the main role, a director, an 

audience, solo, public, Audrey Hepburn. 

Так, в контексте «Mom had abandoned me, 

but, even worse, much worse, I secretly 

wished it would have been me on that stage, 

not her» существительное stage показыва-

ет, что описываемое воспоминание отно-

сится к пребыванию на сцене. Дайан 

вспоминает, что в детстве она тайно (se-

cretly) мечтала оказаться на сцене вместо 

матери. Мы наблюдаем идею стать ак-

трисой в её зарождении.   

Желание обрести любовь публики, а 

не внимание мальчиков, как мечтают 

практически все девушки, движет Дайан, 

что становится понятным из следующего 

контекста: «You see, I was looking for big-

ger fish to fry. I was looking for an 

audience. Any audience». Существитель-

ное audience означает «the group of people 

together in one place to watch or listen to a 

play, film, someone speaking», что говорит 

нам о стремлении (was looking for) Дайан 

найти bigger fish to fry – эта идиома в анг-

лийском языке означает «более важные, 

интересные, полезные дела, которые 

нужно сделать или которым нужно уде-

лить внимание». В случае с Дайан – это 

аудитория, ей нужна любая аудитория. 

Подтверждение этим выводам мы видим 

в контексте «I began to formulate how 

much better it would be if a lot of people 

loved me instead of one confusing, hard-to-

understand boy». Дайан уже в юном воз-

расте приходит к выводу, что намного 

лучше (much better) быть любимой боль-

шим количеством людей (a lot of people), 

чем одним смущающим (confusing), ма-

лопонятным (hard-to-understand) мальчи-

ком. Данный контекст также является са-

мо-наблюдением Дайан о формировании 

осознанного желания, а затем цели стать 

актрисой. 

В другом контексте «The only way to 

realize my number-one dream of becoming 

an actual Broadway musical comedy star 

<…>» ключевым является существи-

тельное star и характеризующий его эпи-

тет number-one dream:– самая значимая 

мечта Дайан – стать звездой, то есть про-

славиться. Уточняющие прилагательные 

Broadway, musical, comedy, actual конкре-

тизируют: настоящей звездой бродвей-

ской музыкальной комедии. Звёзды 

Бродвея, как правило, становятся все-

мирно известными, что означает, среди 

прочего, что Дайан мечтала добиться 

всемирной славы.  

Следующий контекст характеризует 

профессиональные амбиции Дайан, уже 

ставшей актрисой: «It doesn’t really ap-

peal to me! I just wish I had more to do in 

the show». Существительное show имеет 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №6  247 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

следующее значение «a theatre perfor-

mance or a television or radio program that 

is entertaining rather than serious», что го-

ворит о том, что Дайан досталась роль в 

небольшой постановке развлекательного 

характера. Она эмоционально выражает 

своё убеждение, что в этом шоу ей долж-

ны отвести больше времени и слов, чем 

ей доверили.  

Свою цель Дайан Китон очерчивает 

очень точно, а инструменты её достиже-

ния и процесс работы над ролью описы-

вает следующий контекст: «Nobody is 

sloughing off. It makes me nervous. Meisner 

keeps telling us we have to be more specific. 

As you know, that’s the area I have the most 

trouble». Здесь мы видим имя театрально-

го педагога Meisner и описание процесса 

репетиции. Дайан описывает свои пере-

живания – фразовый глагол to slough off в 

данном случае означает «избавиться от 

манеры играть определенным образом» 

(чтобы картина получилась удачной), 

требование выражения большей индиви-

дуальности, конкретности (we have to be 

more specific) – это требование заставляет 

Дайан чувствовать себя неуверенно, что 

выражается прилагательным nervous. Она 

делится с читателями своей самой слабой 

стороной (the most trouble) в игре на сце-

не, используя прилагательное specific. 

Оно имеет два основных значения – осо-

бенный, отличный от других; чёткий, яс-

ный. Для верного понимания этого кон-

текста необходимо знать, что Сэнфорд 

Мейзнер считал, что «весóм актёр, про-

живающий роль, а не вымучивающий её 

из себя». Существует даже так называе-

мая техника Мейзнера, которая позволяет 

осуществлять действие на самом деле, а 

не только обозначать действие в игре. 

Такой эффект достигается с помощью 

личной вовлечённости, конкретности и 

достоверности действия. Полагаясь на 

эти факты, можем сделать вывод, что 

Мэйзнер просит актёров играть каждый 

момент так, как он есть в действительно-

сти, то есть проживать его отлично от 

других моментов, наделяя каждое дейст-

вие своими специфическими особенно-

стями и ярко их демонстрировать. Об 

этой своей способности Дайан и отзыва-

ется, считая её меньше всего проработан-

ной, недостаточно развитой.  

Успешно (по мнению критиков) сыг-

рав несколько ролей в фильмах Вуди Ал-

лена, Дайан получает долгожданную сла-

ву. «This new life was scary. Instead of tak-

ing it head-on, I tried to deny fame for as 

long as I could – maybe too long». Перед 

нами существительное fame, которое 

свидетельствует о том, что Дайан обрела 

известность и славу, теперь её жизнь раз-

делилась на прежнюю и новую, о чём го-

ворит словосочетание this new life. Судя 

по её словам, Дайан не старается ухва-

титься за новый открывшийся ей мир 

(taking it head-on), а напротив, отрицает 

свою известность, причем делает это с 

усердием (tried to deny) и продолжитель-

ное время (as long as I could – maybe too 

long). Это приносит свои закономерные 

последствия. Дайан начинает терять уве-

ренность в своём профессионализме. Она 

считает, что роли, которые не были напи-

саны специально для неё, отличные от её 

собственного образа, ей трудно даются. 

Об этом свидетельствует контекст «With-

out a great man writing and directing for 

me, I was a mediocre movie star at best». 

Дайан характеризует себя как mediocre 

movie star at best, где прилагательное me-

diocre означает заурядный, посредствен-

ный и бесталанный. Эта характеристика 

усиливается устойчивым словосочетани-

ем at best – в лучшем случае. 

В целом, семантический анализ кон-

текстов показывает, что Дайан с детства 

нацелена на получение одобрения у ог-

ромного числа зрителей. В начале своего 

актёрского пути она идентифицирует се-

бя как актрису, заслуживающую внима-

ния, заслуживающую громких и сложных 

ролей, нетерпимую к чужому непрофес-

сионализму. По мере становления, она 

начинает анализировать обстоятельства, 

повлиявшие на её карьеру, и не может в 

полной мере принять славу, относясь к 

ней как к чему-то, существующему от-

дельно от неё. Китон концентрируется на 

своих страхах и слабых сторонах, что ве-



248  Филологические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

дёт к потере веры в себя как в актрису, 

достойную уважения, славы, известности. 

Далее обратимся к результатам ана-

лиза лексико-фразеологических средств, 

избираемых Дайан Китон для само-

характеристики. Анализ включает три 

аспекта: 1) стилистический компонент 

лексико-фразеологических единиц; 2) об-

разный компонент лексико-

фразеологических единиц; 3) оценочный 

компонент лексико-фразеологических 

единиц. 

Анализ стилистического компонента 

показал преобладание лексико-фразеоло-

гических средств нейтрального стиля. 

Например: It doesn’t really appeal to me! I 

just wish I had more to do in the show, где 

глагол appeal означает «be attractive or 

interesting» и не сопровождается специ-

альными пометами, как и остальные ха-

рактеризующие слова из данного контек-

ста. В другом примере Everywhere we go 

with Diane we’re mobbed. Mobbed? I’ve 

never been mobbed глагол mob «crowd 

round (someone) or into (a place) in an un-

ruly way» относится к нейтральному сти-

лю речи. Дайан утверждает, что никогда 

не была окружена толпой (фанатов).  

Вместе с тем выявлены случаи упот-

ребления стилистически-окрашенной 

лексики. В первом контексте Дайан ха-

рактеризует фильмы, к которым она при-

частна как актриса и как режиссёр  In the 

interim, I’d made more money buying and 

selling houses than acting in a string of 

bombs including The Only Thrill, The Other 

Sister, Hanging Up (which I also directed), 

and Town & Country, all critical and box-

office failures. Существительное bomb 

употреблено не в своём прямом значе-

нии, а относительно киноиндустрии: «a 

film, play, or other event that fails badly». В 

этом значении слово относится к разго-

ворной речи (informal). В другом случае, 

говоря об упущенных в молодости воз-

можностях, Дайан употребляет фразовый 

глагол fuck up: My commitment became 

more intense than it was when I was too 

young and too fucked up to take advantage 

of the opportunity I was given at the Neigh-

borhood Playhouse. Глагол fuck up «dam-

age or confuse someone emotionally» отно-

сится к лексике vulgar slang, то есть явля-

ется грубым жаргонным словом. 

Второй оцениваемый параметр – мо-

дус выражаемой оценки. Всего 8 контек-

стов являются позитивно-оценочными. 

Например, For one thrilling moment I was 

his Seabiscuit, Audrey Hepburn, and Won-

der Woman rolled into one.  I was Amelia 

Earhart flying across the Atlantic.  I was his 

heroine. В начале своей актёрской карье-

ры, Дайан оценивает свою игру очень 

высоко, сравнивая себя с самыми успеш-

ными женщинами и кумирами её юности. 

Череда сравнений завершается существи-

тельным heroine, которое имеет ряд зна-

чений 1) «a woman admired for her cour-

age, outstanding achievements, or noble 

qualities»; 2) «the chief female character in 

a book, play or film, who is typically identi-

fied with good qualities, and with whom the 

reader is expected to sympathize». Оба зна-

чения реализуются в пределах данного 

контекста и оба выражают положитель-

ную оценку Дайан своей профессиональ-

ной деятельности.  

Однако превалируют негативно-

оценочные контексты. Так, негативная 

оценка выражена в контексте Without a 

great man writing and directing for me, I 

was a mediocre movie star at best: Дайан 

характеризует себя как посредственную, 

бесталанную звезду – и это в лучшем 

случае. Она не может обойтись без по-

мощи других талантливых людей. В дру-

гом примере Дайан негативно характери-

зует себя как режиссёра: I was pretty much 

washed up as an actress and certainly as a 

fledgling director – Меня почти смыло как 

актрису и уж точно как неокрепшего 

режиссёра. Глагол wash up в данном 

контексте означает «закончить какую-

либо деятельность бесславно, не оставив 

сколько-нибудь заметного следа». Имен-

но так завершилась, по мнению Дайан, её 

актёрская картера, а тем более режиссёр-

ская. Характеризующее прилагательное 

fledging означает «начинающий, неок-

репший», то есть Дайан завершила свою 

режиссёрскую карьеру в самом начале, 
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так и не достигнув сколько-нибудь за-

метного успеха.  

В целом, Дайан негативно оценивает 

свои актёрские и режиссёрские способ-

ности, свою нетерпимость к коллегам по 

съёмочной площадке и своё неумение со-

хранять спокойствие. Она критикует своё 

неумение преодолевать трудности, кото-

рые возникают при работе над ролями. 

Внимание к использованию образных 

средств показало, что Дайан при само-

характеристике часто прибегает к таким 

тропам, как: эпитет, сравнение, синекдо-

ха, метафора, литота, гипербола, игра 

слов. Например, в контексте I just don’t 

think it’s fair that Kenny Akin never lets me 

have a chance at a solo. I’m just a nothing 

around there. That’s for sure. Maybe my 

time hasn’t come yet использован приём 

уничижения, основанный на литоте. Дай-

ан называет себя nothing – ничто, нечто, 

не имеющее никакого значения в данном 

месте. Этот же троп используется в сле-

дующем контексте No getting around it: 

Kenny thought Megan was as close to per-

fection as a person could be. In his eyes I 

was one thing only – WRONG. Дайан срав-

нивает себя с Меган, которая «была на-

столько близка к совершенству, насколь-

ко может человек»; на фоне Меган Дайан 

– практически ничто; она использует 

слово thing «вещь, предмет» для обозна-

чения самой себя, то есть лишает себе 

одушевлённости, а также характеризую-

щее прилагательное wrong «not correct or 

true; incorrect», называя себя неправиль-

ной, недоразумением: В его глазах я была 

всего лишь недоразумением. Синекдоха 

использована при характеристике зри-

тельской аудитории Дайан: There would 

be many Kenny Akinses who found them-

selves stuck with me whether they liked it or 

not. Дайан называет большое количество 

зрителей одним именем Kenny Akinse, ко-

торые все остались зрителями Дайан 

(stuck with me – застряли со мной), нра-

вилось им это или нет. 

Итак, языковая личность Дайан Ки-

тон в аспекте ее профессиональной само-

идентичности характеризуется стремле-

нием анализировать свои слова и поступ-

ки, склонностью к самокритике, само-

иронии и даже к самоуничижению, в не-

которых случаях – беспощадностью к са-

мой себе. Дайан выражает неуверенность 

в своих способностях, считая, что её ус-

пех – заслуга других, выдающихся лю-

дей, которые писали для неё роли и руко-

водили ею. Анализ лексико-фразеоло-

гических средств в само-характеризу-

ющих контекстах позволяет оценить 

Дайан как творческую языковую лич-

ность: она выражает свои мысли и чувст-

ва, часто используя средства образной 

выразительности: метафоры, эпитеты, 

сравнения, гиперболы и другие, тем са-

мым демонстрируя свою индивидуаль-

ность, богатую и выразительную речь. 

Дайан использует преимущественно лек-

сику нейтрального стиля, следуя средне-

статистической норме образованного че-

ловека, лишь иногда позволяя себе упот-

ребление жаргонной или разговорной 

лексики. 
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егодня именно журналисты со-

единяют мир науки и высокой 

теории с повседневной жизнью. 

Они отбирают, компонуют и интерпрети-

руют информацию на понятном для чита-

теля языке, выполняют образовательные, 

просветительские функции. В последнее 

десятилетие появилось множество интер-

нет-проектов, ориентированных на попу-

ляризацию научного знания, образование 

и просвещение, традиционные издания, 

следуя за своей аудиторией, освоили се-

тевые площадки. 

Сегодня в России насчитывают более 

шестидесяти сетевых научно-просвети-

тельских проектов в разных областях 

знания. Наиболее успешными можно на-

звать «N+1», «ПостНауку» и «Arzamas». 

Согласно рейтингу компании «Медиало-

гия», первые два являются самыми цити-

руемыми сетевыми медиаресурсами науч-

но-популярной тематики [19].  

С 
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Научно-просветительские издания и 

научно-просветительская журналистика 

неоднократно становились предметом 

исследования ученых. Значительная 

часть этих работ посвящена традицион-

ным СМИ.  

Специфику научно-популярной пе-

риодики изучила Э.А. Лазаревич в работе 

«Научно-просветительские издания как 

типологическая ниша». Впоследствии эту 

тему продолжили В.А. Парафонова, 

А.И. Акопов, М.И. Хаскина, С.П. Суво-

рова, А.С. Колоев. Изучению научно-

популярных СМИ уделено внимание в 

работе М.А. Шишкиной и Б.Я. Минсож-

никова «Массмедиа Российского Мега-

полиса». Особенности жанров культурно-

просветительской журналистики были 

рассмотрены в учебном пособии Г.В. Ла-

зутиной и С.С. Распоповой «Жанры жур-

налистского творчества». А. В. Колоев в 

статье «Научно-просветительские изда-

ния как типологическая ниша» и А.Г. Бо-

чарова в статье «Основные принципы ти-

пологии современных советских журна-

лов» выделили типологические признаки 

названной группы изданий. Л.Р. Дускае-

ва, Ю.М. Коняева, Е.П. Почкай, 

Н.С. Цветова в учебном пособии «Жур-

налистика досуга» рассмотрели просве-

тительские издания в контексте досуго-

вой журналистики.  

Влиянию новых технологий на фор-

мы популяризации научного знания по-

священы работы Е. Е. Макаровой «Науч-

но-популярные сайты в системе СМИ: 

типологические и профильные особенно-

сти», Н.О. Автаевой «Проблема типоло-

гизации научно-популярных сетевых ре-

сурсов», В.А. Бейненсон «Специфика 

развития научно-популярных блогов», 

Д.С. Воловецкого и С.В. Белковского 

«Вклад новых медиа в отечественную на-

учно-популярную журналистику», 

А.С. Калмыковой «Новые формы попу-

ляризации достижений науки и техники в 

современном медиапространстве». 

Г.В. Лазутина и С.С. Распопова в ка-

честве основных жанров культурно-

просветительской журналистики назы-

вают анонс, аннотацию, рецензию, искус-

ствоведческую статью, обозрение, твор-

ческий портрет, научно-популярную ста-

тью, научно-популярный очерк, рекомен-

дацию, культурно-исторический очерк 

[9, с. 320]. М.М. Лукина и Н.Г. Лосева 

выделяют «классические» и «новые» 

группы сетевых жанров [10, c. 28]. К 

классическим жанрам принято относить 

такие традиционные жанры, как заметка, 

репортаж, интервью, рецензия, очерк 

[10, c. 23]. К новым жанрам авторы отно-

сят блог. И.Г. Юдина, Д.В. Косяков, 

Е.А. Базылева, З.В. Вахрамеева, О.А. Фе-

дотова предложили квалификацию ново-

стной научной информации в СМИ [11; 

12]. А. В. Скрынникова дает общую ха-

рактеристику групп журналистских жан-

ров, используемых сайтами о науке [16]. 

Е.С. Поданева в контексте популяриза-

ции науки анализирует способы подачи 

научного знания в современном интер-

нет-пространстве [15]. Л.Б. Темникова, 

Е.И. Соболева рассматривают жанровые 

особенности научно-популярных журна-

лов [20].  

Расширение возможностей для рас-

пространения научного знания, исполь-

зования образовательных технологий и 

просвещения за счет развития информа-

ционно-коммуникационных технологий 

значительно повлияло на способы предъ-

явления научно-просветительской ин-

формации. Традиционные жанры сохра-

нили без изменений базовые характери-

стики и в современных условиях допол-

нились коммуникативными возможно-

стями сетевого текста. Наблюдается про-

цесс соединения традиционных приемов 

и современных технологий в создании 

новых форм культурно-просветительской 

журналистики. Для информирования ау-

дитории о культурном процессе, о появ-

лении новых, заслуживающих общест-

венного внимания, продуктах духовного 

творчества могут использоваться такие 

жанровые модели, как анонс, аннотация, 

заметка, репортаж, обзор. Сетевая среда 

влияет на способы предъявления инфор-

мации, жанровые признаки современных 

научно-просветительских медиа. Сочета-

ние разных знаковых систем, разнообра-
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зие средств выразительности делают по-

дачу сложной научной информации более 

эффективной.  

Проект «N+1» позиционирует себя 

как «научно-популярное развлекательное 

издание о том, что происходит в науке, 

технике и технологиях прямо сейчас. Но-

вости, большие статьи, блоги – это все 

про нас. Мы ищем самое интересное и 

доставляем это читателям в понятной, 

ясной, привлекательной (и с визуальной 

точки зрения) форме. Мы – чуть больше, 

чем просто наука!» [13], – сообщается в 

описании портала. 

Каждый материал имеет специаль-

ную маркировку. Она показывает уро-

вень сложности восприятия материала 

читателем, выражающийся в количест-

венном показателе от 0 до 10 баллов. 

«Мы не претендуем на создание универ-

сальной шкалы, в рамках которой можно 

бы было сравнивать материалы из разных 

областей знаний. Наша сложность – это 

некоторая коллективная оценка редакции 

интеллектуальных усилий, которые по-

надобились редактору для написания за-

метки» [18], – поясняется на сайте. 

«N+1» использует следующие виды 

материалов: новости, статьи, блоги, тес-

ты, подкасты, видео, обзоры, курсы (это 

собственное определение редакции). Но-

вости (на сайте их 586 согласно счетчику 

ресурса) чаще всего представлены замет-

ками в пять-шесть абзацев о научном от-

крытии, событии или наблюдении. На-

пример, публикация Кристины Уласович 

«Хаббл» сделал детальные снимки двух 

планетарных туманностей» [21] построен 

по принципу перевернутой пирамиды. 

Лид кратко транслирует содержание тек-

ста, имеется указание на источник, при-

водятся подробности, завершается мате-

риал бэкграундом. Информация проил-

люстрирована фотографиями NASA и 

видео HubbleESA, текст имеет внутрен-

ние и внешние гиперссылки.  

В целом структура новостных текстов 

соответствует стандартам, среди досто-

инств можно ответить, что авторы ис-

пользуют простой и доступный язык, от-

сутствуют больших синтаксических кон-

струкций и оборотов.  

Помимо новостей и статей о техноло-

гиях, науке и гаджетах, на сайте имеется 

формат блогов. «Материалы, опублико-

ванные в разделе «Блоги», отражают по-

зиции их авторов, которые могут не сов-

падать с мнением редакции» [13]. Сего-

дня на сайте размещено 173 блога. В этот 

раздел попадают самые разные материа-

лы: заметки, комментарии, статьи, под-

касты. 

Часто создатели сайта предлагают 

своему читателю пройти тест, решить ло-

гическую задачу или разгадать голово-

ломку. Например, тест «Изображая пти-

цу» [5] предлагает определить, зачем лю-

ди используют птичьи костюмы и маски. 

Тесты также размещаются в разделе 

«Курсы». Всего на сайте размещено 189 

интерактивных материала данного типа.  

Подкасты представлены в двух вер-

сиях: аудио и видео, всего 32 публика-

ции. Подкаст «Кофе без кофеина, бананы 

и ховербайки» [8] рассказывает о созда-

нии кофе без кофеина и многом другом, 

видеоверсию можно посмотреть на хос-

тинге YouTube. «Тебя касается: как бо-

роться со стереотипами о здоровье» на-

против, представляет видеоверсию, аудио 

можно послушать во «Вконтакте», Ян-

декс.Музыке, Itunes и на Soundcloud. 

Проект «ПостНаука» посвящен со-

временной фундаментальной науке и 

ученым, которые ее создают. Предметная 

область издания включает точные, есте-

ственно-научные, гуманитарные, общест-

венные и технические темы. Редакция 

предлагает широкий спектр типов мате-

риалов: на ресурсе размещаются эфиры 

(live), водкасты, гиды (ликбез/листикл), 

тесты, animate, лонгриды, эксплейнеры 

(объясняющие видео), видеокурсы, 

мультфильмы, обзоры и другие. Активно 

используется технология создания муль-

типлатформенного контента. Издание 

создает интерактивные игры (тесты), ко-

торые помогают разобраться в различных 

научных вопросах или в технологиях. 

Сейчас на сайте размещено 146 интерак-

тивных материалов, темами которых ста-
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ли вирусология, искусственный интел-

лект, античная риторика, экология, со-

циологии права, русская философия и 

другие [4].  

Animate – анимационные просвети-

тельские видео, созданные «ПостНау-

кой». Они в увлекательной форме расска-

зывают об актуальных темах окружаю-

щего мира, технологий и науки – от эво-

люции криптографии до психологии раз-

вития ребенка. Всего создано 59 таких 

анимаций. Просветительское видео «От-

куда мы будем получать энергию в бу-

дущем?» – часть проекта «ПостНауки» 

«Краткая история будущего» – ставит 

проблему невозобновляемых источников 

энергии и рассказывает о том, как люди 

будут получать энергию в будущем [14].  

Гид – это коллекция материалов по 

теме, состоящая из разноформатных, соз-

данных разными авторами, материалов: 

это могут быть видео-интервью, текст, 

мультфильм, объединенные тематически, 

логически и структурно. Например, в ма-

териале «Гормоны. Маленькие управлен-

цы большой жизни» [1] объединены пуб-

ликации о работе эндокринной системы 

человека, связи гормонов с поведением и 

здоровьем человека. Гид размещается с 

определенной периодичностью, это 

«продолжающееся издание», он дополня-

ется, в него может входить от восьми до 

двадцати одного материала. На момент 

исследования «ПостНаукой» создано 28 

публикаций этого типа.  

Если говорить о жанровой принад-

лежности публикаций, то более полови-

ны материалов – это видео-интервью с 

известными учеными по разным темам. 

Треть – аналитические статьи. Есть также 

рецензии на книги, либо отрывки из 

учебников, так как «ПостНаука» сотруд-

ничает с издательствами «Альпина Нон-

Фикшн» и «Просвещение».  

В материалах есть гиперссылки, в ос-

новном это обращения к прошлым мате-

риалам издания, которые связаны тема-

тически. На страницах проекта нельзя 

оставить комментарии, отправить сооб-

щение и взаимодействовать с авторами, 

для этого используются социальные сети.  

«Arzamas» можно назвать специали-

зированным научно-просветительским 

проектом, он посвящен гуманитарным 

наукам. О литературе, культуре и исто-

рии ресурс рассказывает в форматах ис-

кусствоведческих и научно-популярных 

статей, аудио- и видеолекций, фотогале-

рей, интервью, игр, тестов, шпаргалок, 

рекомендаций, обзоров, списков, инст-

рукций, хрестоматий, видеоучебников, 

подкастов, аудиоверсий текстов, анонсов, 

трансляций и записей событий.  

Через список слов Arzamas раскрыва-

ет особенности национальных культур. 

Например, «11 слов, помогающих понять 

арабскую культуру» Веры Цукановой 

[22] раскрывает мир Востока через общие 

для многих, проживающих в арабском 

мире, людей. Все подобные статьи-

списки можно найти по тегу «Слова 

культур» [17].  

Курсы состоят из лекций в аудио или 

видеоформате и сопроводительных мате-

риалов разных форматов и жанров. На-

пример, курс под номером семьдесят 

семь «Как читать любимые книги по-

новому» [7] состоит из девяти видеолек-

ций, их расшифровки и четырех интерак-

тивных материалов: одной игры и трех 

тестов. Курс номер семьдесят четыре 

«История денег» [6] из пяти выпусков 

подкастов, их расшифровки и пяти мате-

риалов: трех статей, игры и теста.  

К игровым форматам можно отнести 

и Emoji Poetry [23] – литературную игру, 

которая, как полагают ее создатели, по-

могает выучить наизусть поэтические 

произведения. На место пропущенного 

слова игроку нужно вставить эмодзи. В 

содержании этого формата заложено бо-

лее ста поэтов и более двухсот стихотво-

рений. Формат игры в том виде, в кото-

ром ее придумали в Arzamas, выполняет 

одновременно развлекательную и позна-

вательную функции. Формат предостав-

ления информации в виде интеллекту-

альных интерактивных игр, тестов и кве-

стов используется часто, например, его 

регулярно применяют на сайте журнала 

«Дилетант», тесты на основе курсов экс-

пертов делает «ПостНаука», N+1. 
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Научно-просветительские сетевые 

проекты предлагают своей аудитории 

разнообразные типы контента, использу-

ют новые форматы предъявления науч-

ной информации наряду с традиционны-

ми, хотя в некоторых проектах последние 

уступают первым по частоте применения.  

Редакции, обозначая тип контента, 

исходят из собственной практики, пред-

мета изображения и функциональной 

предназначенности материала. Соотно-

шение типа контента и жанра журнали-

стики еще предстоит изучить. Перечень 

используемых научно-просветительски-

ми медиа типов материалов значительно 

шире, чем обозначенный в современных 

исследованиях и требует более глубокого 

изучения, систематизации и классифика-

ции.  

Развитие сетевых научно-просвети-

тельских медиа, новый подход к подаче 

научной информации способствует об-

новлению жанровой модели этого типа 

изданий, расширяет аудиторию и повы-

шает эффективность популяризации нау-

ки, просветительской функции медиа.  

Можно предположить, что трансфор-

мация форматно-жанровой системы на-

учно-просветительской журналистики 

будет продолжаться в направлении мо-

бильной журналистики, использования 

технологий виртуальной и дополненной 

реальности, более сложных по техноло-

гии игровых материалов.  
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Китайские фразеологизмы в современной китайской 

литературе на примере романа Юй Хуа «Жить» 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается роль и место фразеологических единиц в произве-

дении современного китайского писателя Юй Хуа «Жить». Затрагивается тема разных подходов к 

определению фразеологии в трудах отечественных и зарубежных лингвистов. Также в статье ана-

лизируются классификации фразеологизмов русского и китайских языков, выявляются их сходст-

во и различия. На основе классификации по происхождению группируются выделенные в романе 

идиомы, в связи с чем делается вывод о характере связи современной литературы с исторически 

сложившимися фразеологическими оборотами.  

Ключевые слова: фразеология, китайская литература, идиома, «Жить», Юй Хуа, чэнъюй, класси-
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разеологизмы представляют со-

бой национальное своеобразие 

языка и культуры любой страны. 

Благодаря данным лексическим едини-

цам, представители иной культуры име-

ют возможность познать образ жизни и 

многовековые традиции людей, живущих 

в интересующем их регионе, а также 

глубже окунуться в мир изучаемого язы-

ка. Так, в Китае фразеологизмы занимают 

особое место как в изучении самого язы-

ка, так и в изучении его истории. Однако 

если говорящий не знаком с некоторыми 

реалиями языка: происхождение фразео-

логизмов, допустимый контекст их упот-

ребления – это может затруднить пони-

мание его слов собеседником или же на-

оборот слова собеседника не будут по-

нятны для говорящего.  

Ф 
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Цель данной статьи – выявить связь 

языка современной китайской литерату-

ры с исторически сложившимися фразео-

логизмами и особенности их употребле-

ния в романе «Жить» современного ки-

тайского писателя Юй Хуа. 

В современной лингвистике сущест-

вуют различные толкования таких вопро-

сов, как: что представляют собой фразео-

логизмы, можно ли расценивать их как 

полноценную языковую единицу, как оп-

ределить фразеологический оборот и т. д. 

В.И. Горелов полагает: «Фразеология – 

раздел языкознания, изучающий фразео-

логическую систему языка в ее совре-

менном состоянии и историческом разви-

тии» [4, с. 174]. В теоретической науке 

присутствуют противоположные мнения 

по поводу границ данной научной дисци-

плины и характеристик языковых эле-

ментов, рассматриваемых как фразеоло-

гический оборот. Безусловно, наличие 

различных подходов является обычной 

ситуацией в рамках научной практики, 

однако это затрудняет одинаковое и чет-

кое разграничение фразеологизмов и 

обычных словосочетаний в словарях, по-

этому изучение этой темы важно по сей 

день.  

В любом естественном языке сущест-

вуют свои устойчивые выражения, и в 

китайском языке они называются熟语 

(shúyǔ), «фразеологизм». Под этим тер-

мином в китайской литературе понимает-

ся устойчивое словосочетание или корот-

кое предложение, обладающее уникаль-

ным или своеобразным значением. Так, 

Шао Цзинминь пишет: «Фразеологизм – 

вид лексических единиц словарного со-

става китайского языка, обладающий 

весьма характерными чертами. Хоть фра-

зеологизмы и различаются по форме, од-

нако они обладают некоторыми общими 

особыми чертами, например, неизмен-

ность структуры, семантическая слит-

ность и функциональная целостность» 

[10, c. 44]. Другой китайский лингвист 

Чжан Бинь определяет фразеологизм сле-

дующим образом: «Устойчивые выраже-

ние – это такой тип лексических единиц, 

который по структуре эквивалентен сло-

восочетанию, а по использованию соот-

носим с одним словом. Характерные чер-

ты устойчивых выражений: постоянство 

структуры, семантическая слитность, 

функциональная целостность, явный на-

циональный характер» [8, с. 254]. 

Это позволяет нам выделить сле-

дующие характеристики фразеологизмов: 

1) Историчность, т. е. данная языко-

вая единица рождается не сиюминутно, а 

складывается на протяжении определен-

ного времени, закрепляясь в сознании 

говорящего;  

2) Неизменность, т.е. структура фра-

зеологического оборота целостна и неиз-

менна, в неё нельзя добавить или убрать 

языковой элемент, иначе это нарушит 

смысл исходного выражения (однако в 

некоторых языках допускается переста-

новка элементов, что не искажает смысл); 

3) Значимость, т. е. фразеологизму 

свойственно обладать собственным зна-

чением, которое не всегда связано со зна-

чением входящих в него компонентов.  

Данные качества равносильны для 

фразеологизмов как русского, так и ки-

тайского языков. Однако китайские фра-

зеологические обороты обладают и отли-

чительными свойствами: 

1. Скрывают глубокий смысл всего в 
нескольких иероглифах; 

2. Обладают региональным и нацио-
нальным характером; 

3. Содержат лексику, отражающую 
жизненные наблюдения и опыт; 

4. Имеют тесную связь с мифологией 
и историческими личностями; 

5. Отличаются лаконичностью, ясно-
стью и четкостью в выражении. 

Так, например, разработанная в 80-е 

годы классификация китайского лингвис-

та Ма Гофаня до сих пор актуальна и ши-

роко используема. В её основе лежит 

структурно-семантический метод, на ос-

нове которого он выделяет 5 основных 

разрядов фразеологизмов китайского 

языка [9]:  

 成语 (chéngyǔ) – идиомы, чэнъюй;  

 谚语 (yànyǔ) – пословицы, яньюй;  
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 歇后语 (xiēhòuyǔ) – недоговорки-

иносказания, сехоуюй;  

 惯用语 (guànyòngyǔ) - фразеологи-

ческие сочетания, гуаньюнъюй;  

 俗语 (súyǔ) – поговорки, суюй. 

Кроме структурно-семантического 

способа классификации, описанного вы-

ше, одним из основных является метод 

классификации по происхождению фра-

зеологической единицы. Так, можно выде-

лить четыре основные группы [7, с. 31]: 

1) Фразеологизмы, источником кото-
рых является фольклорное творчество 

Одним из самых ценных ресурсов в 

китайской культуре является фольклор-

ное творчество: сказки, мифы, предания. 

Народное творчество создавалось и су-

ществовало на протяжении долгого вре-

мени исключительно в устной форме, од-

нако большинство китайских фразеоло-

гизмов берут своё начало именно из него.  

Такой тип идиом тесно связан с своей 

предысторией, поэтому если человек не 

знаком с историей возникновения фра-

зеологизма, то понять его смысл, исходя 

только из буквального значения состав-

ляющих его иероглифов, представляется 

затруднительным. Например, китайская 

идиома 东施效颦 (dōng shī xiào pín), если 

переводить дословно, означает «Дун Ши, 

подражая, хмурит брови», образное зна-

чение же подразумевает «жалкое подра-

жание, неумелое копирование». Значение 

идиомы мотивировано её предысторией. 

Также примерами могут послужить сле-

дующие выражения: 鸡鸣狗盗 (jī míng 

gǒu dào) «петух поёт, а собака крадёт» 

(значение – ловкий трюк, тонкое мошен-

ничество); 愚公移山 (yúgōng yíshān) «Юй 

Гун передвинул горы» (значение – пре-

одолеть все препятствия) и другие. 

2) Фразеологизмы, источником кото-
рых являются литературные произведе-

ния 

Китайская литература обладает мно-

говековой историей и огромным насле-

дием, например, четыре классических ки-

тайских романа. Данные романы являют-

ся наиболее популярными в Китае, по-

этому китайцы хорошо знакомы с из-

вестными высказываниями из них. Со 

временем некоторые фразы, присутст-

вующие в романах, превратились в идио-

мы. Например, 心比天高 (xīn bǐ tiān gāo) 

«сердце выше облаков» берёт свое начало 

из романа «Сон в красном тереме» из 

心比天高身为下贱 (xīn bǐ tiān gāo shēnwéi 

xiàjiàn) «быть амбициозным – низко». 

Также основой для многих идиом стал 

роман «Троецарствие»: 三顾茅庐 (sān gù 

máo lú) – ходить на поклон (трижды по-

сещать шалаш [Чжугэ Ляна]). 

3) Фразеологизмы, источником кото-
рых являются философские трактаты 

В истории Китая на протяжении ты-

сячелетий многие ученые оставляли по-

сле себя великие произведения, такие как 

«Лунь Юй» Конфуция, «Мэнцзы» Мэнц-

зы, «Дао дэ цзин» Лаоцзы и т. д. Они раз-

нообразны по форме и богаты по содер-

жанию, поэтому сыграли важную роль в 

развитии многообразия китайского языка. 

Например, 道听而途说，德之弃也 (dào 

tīng ér tú shuō, dé zhī qì yě) – «слышал в 

пути, что говорят на дорогах» стало 

道听途说 (dào tīng tú shuō) – питаться 

слухами.  

4) Фразеологизмы, источником кото-
рых является повседневная жизнь людей 

разных эпох  

Данный вид идиом не имеет прочных 

связей с историей или литературными 

произведениями, они являются лишь 

обобщением повседневной жизни людей, 

поэтому передавались устно. Например, 

挥金如土 (huījīnrútǔ) «сорить деньгами, 

бросать деньги на ветер», 宁死不屈 

(nìngsǐbùqū) «предпочесть гибель капиту-

ляции», 弄虚作假 (nòngxūzuòjiǎ) «пус-

каться на уловки». Язык в таких фразео-

логических оборотах прост и краток, а 

значение понятно и общедоступно. 

Язык романов Юй Хуа довольно 

прост и понятен, так как повествует о на-

роде и для народа. Отсутствие замысло-

ватых сравнений или утонченных эпите-

тов в повествовании вполне компенсиру-

ется различными фразеологизмами, кото-

рые добавляют экспрессивную состав-
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ляющую. В романе «Жить» автор исполь-

зует фразеологизмы в разных целях: 1. С 

их помощью он раскрывает образ и ха-

рактер персонажа; 2. Добавляет эмоцио-

нальности высказываниям героев; 3. До-

носит до читателя нужный смысл, видо-

изменяя или создавая фразеологизмы. 

1. Фугуй, рассказывая об истории 

своей жизни, говорит: «Ты уже с детства 

пропащий – так отец мне говорил» 

[1, с. 16]. Оригинал: «我从小就不可救药, 

这是我爹的话» (wǒ cóngxiǎo jiù bùkě jiù 

yào, zhè shì wǒ diē dehuà). 不可救药 (bù kě 

jiù yào) в значении «неизлечимый; неис-

правимый». Отец считал своего сына на-

столько плохим, что никакое лекарство 

бы ему не смогло помочь. Это многое го-

ворит нам о взаимоотношениях между 

ними. Когда Фугуй полностью проиграл 

всё, что было у его семьи, его мать сказа-

ла: «Яблочко от яблони недалеко падает» 

[1, с. 37]. 上梁不正下梁歪 (shàngliáng 

bùzhèng xiàliáng wāi), образно в значении, 

что дети берут пример с родителей. Учи-

теля также не жаловали Фугуя, говоря: 

«От гнилого дерева не жди прока» 

(私塾先生说我是朽木不可雕也, sīshú 

xiānshēng shuō wǒ shì xiǔmù bùkě diāo yě) 

[1, с. 16].  

2. Также автор применяет фразеоло-

гизмы в произведении, чтобы создать 

стилистику разговорного стиля и в боль-

шей степени отразить характер народа. 

На протяжении романа Фугуй периоди-

чески использует различные поговорки 

или пословицы, которые являются со-

ставляющими фольклорного творчества. 

Например, 救急不救穷 (jiù jí bù jiù qióng) 

«пособляй в беде, оставляй в нужде». По-

словица в контексте имеет скорее нега-

тивный оттенок, поэтому неудивительно, 

что она прозвучала из уст Лун Эра, кото-

рый не сильно желал делиться своими 

деньгами. А также пословица 大难不死, 

必有后福 (dànànbùsǐ, bìyǒuhòufú) «кого 

смерть не взяла, тому повезет», которую 

говорит сам Фугуй. 

3. Юй Хуа видоизменяет некоторые 

идиомы, чтобы привнести дополнитель-

ный смысл. Так, например, исходную 

идиому 笨鸟先飞 (bènniǎoxiānfēi), кото-

рая означает «менее талантливый дольше 

трудится», автор превращает в 笨鸟多飞 

(bènniǎoduōfēi), поясняя тем самым, что 

трудиться герою придётся не только 

дольше, но и больше, в виду неопытно-

сти.  

Некоторые выражения, написанные 

Юй Хуа, даже стали самостоятельными 

фразеологизмами в современной литера-

туре: 1) 见好就收 (jiànhǎo jiù shōu) «за 

большим не гнаться, но и малое не упус-

тить», то есть уметь вовремя осознать, 

когда стоит остановиться; 2) 半明半暗 

(bànmíng bàn’àn) «полутёмный, сумрач-

ный». 

Исходя из классификации фразеоло-

гизмов, рассмотренной выше, мы можем 

разделить источники идиом в романе на 4 

вида: 

1) Фольклорное творчество  
В ходе анализа текста романа было 

выявлено небольшое количество фразео-

логизмов, которые можно было бы отне-

сти к данной категории. Примерами мо-

гут послужить две пословицы, упомяну-

тые выше: 救急不救穷 (jiùjí bù jiù qióng) 

«пособляй в беде, оставляй в нужде» и 

大难不死，必有后福 (dà nàn bùsǐ, bì yǒu 

hòu fú) «кого смерть не взяла, тому пове-

зет». 

2) Литературные произведения 

Данный тип является, наоборот, са-

мым обширным источником фразеоло-

гизмов. Рассмотрев время написания 

произведений, упомянутых в таблице 1, 

можно сделать вывод, что автор обра-

щался как к классическим произведениям 

(например, «Путешествие на запад»), так 

и к произведениям середины 20-го века 

(произведения Лао Шэ), а также к произ-

ведениям своих современников (Табл. 1). 

3) Философские трактаты и истори-
ческие записи 

Фразеологизмы, произошедшие из 

философских книг, также активно ис-

пользуются автором в романе. Фразеоло-

гизмы данного типа привносят не только 

описательный элемент, но и дидактиче-
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скую составляющую. Они передают муд-

рость как людей, живших много веков 

назад, например, мыслителя Конфуция, 

так и мысли нового времени – Мао Цзэ-

дуна (Табл. 2). 

4) Повседневная жизнь людей 

Несмотря на то, что произведение 

описывает жизнь народа, всё же идиом, 

берущих своё происхождение из обычной 

жизни, в романе не слишком много, в ос-

новном это негативные характеристики 

человека или просторечные выражения. 

Например, 一屁股债 (yīpìguzhài) «в дол-

гах, как шелках»; 可怜巴巴 (kěliánbābā) 

«бедненький, бедняжка»; 替死鬼 (tìsǐguǐ) 

«козёл отпущения»; 二流子 (èrliúzi) «без-

дельник, лодырь»; 穷光蛋 

(qióngguāngdàn) «голодранец, нищий 

прощелыга». 

 

Таблица 1. Фразеологизмы в романе из литературных произведений 

 

№ 
Идиома  

в романе 
Перевод Литературный источник 

1 头晕眼花 
голова кружится,  

рябит в глазах 
夏敬渠《野叟曝言》 

2 细皮嫩肉 
мягкая кожа  

и нежная плоть 
清溪道人《禅真逸史》 

3 逆来顺受 покорно терпеть, кроткий 无名氏《张协状元》 

4 哭天喊地 громко рыдать, надрываться 吴承恩《西游记》 

5 左思右想 
прикидывать в уме так  

и этак, раздумывать 
曹雪芹《红楼梦》 

6 无精打采 
не в духе, удручённый, 

мрачный 
曹雪芹《红楼梦》 

7 兴致勃勃 
испытывать огромное во-

одушевление 
李汝珍《镜花缘》 

8 所剩无几 почти ничего не осталось 李汝珍《镜花缘》 

9 五花大绑 связать руки за спиной 石玉昆《三侠五义》 

10 细声细气 тихо, спокойным голосом 石玉昆《小五义》 

11 点头哈腰 
рассыпаться  

в благодарностях 
老舍《四世同堂》 

12 走南闯北 
исходить (объездить)  

весь мир 
老舍《龙须沟》 

13 皮肉之苦 страдания, мучения, боль 路遥《平凡的世界》 

14 死路一条 
без выхода,  

без перспектив 
欧阳山《苦斗》 

 

Таблица 2. Фразеологизмы в романе из философских трактатов 

 

№ Идиома Перевод Источник 

1 南腔北调 говорить на смеси диалектов, 

говорить с акцентом 
赵翼《檐曝杂记》 

2 满不在乎 не обращать никакого внима-

ния 
朱自清《执政府大屠杀记》 

3 朽木不可雕 от дурного человека не жди 

ничего хорошего 
孔子《论语·公冶长》 

4 道听途说 питаться слухами, сплетни-

чать 
孔子《论语·阳货》 
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5 上梁不正 

下梁歪  
рыба гниёт с головы 杨泉《物理论》 

6 敲锣打鼓 бить в гонг и стучать  

в барабаны 
毛泽东《做革命的促进派》 

7 无忧无虑 ни печали, ни забот 郑廷玉《忍字记》 

8 绘声绘色 описывать яркими красками, 

живо и образно 
朱庭珍《筱园诗话》 

9 四分五裂 быть разбитым на много час-

тей, распадаться 
刘向《战国策·魏策一》 

10 不识时务  быть оторванным от жизни; 

быть непрактичным 
《后汉书·张霸传》 

 

Данная работа была посвящена поня-

тию и роли фразеологизмов в современ-

ной китайской литературе. Анализ трудов 

отечественных и китайских лексикологов 

показал, что фразеологизмы разных язы-

ков обладают схожими характеристика-

ми, в качестве которых мы выделили ис-

торичность, неизменность и значимость. 

Однако фразеологические единицы от-

дельно взятого языка включают особые 

черты. Так, китайские фразеологизмы 

лаконичны и содержательны. Их смысл и 

структура отражают китайский нацио-

нальный дух, культуру и традиции. После 

ознакомления с текстом романа, мы уста-

новили роль фразеологизмов в произве-

дении, а именно: их роль как описатель-

ного элемента при раскрытии образа и 

характера героя; их роль в передаче мыс-

ли автора, а также создании необходимой 

атмосферы сюжета. Исходя из проведен-

ной классификации фразеологизмов ро-

мана по источникам их происхождения, 

было выявлено следующее: идиомы, ис-

пользованные автором, обладают различ-

ными источниками происхождения, од-

нако преобладающую роль занимает ху-

дожественная литература предшествую-

щих эпох. Таким образом, мы полагаем, 

что существует прочная связь между со-

временной литературой и исторически 

сложившимися фразеологизмами. 
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рошло почти девяносто девять 

лет со дня смерти А. Блока (7 ав-

густа 1921 г.) и гибели 

Н. Гумилёва (26 августа 1921 г.), ярких 

представителей поэтического поколения 

конца XIX – начала ХХ веков. В пере-

ломную эпоху в их творчестве нашли от-

ражение религиозные мотивы, которые 

остаются актуальными и сегодня. Эти 

мотивы во многом были связаны с лич-

ными убеждениями и мировоззрением 

поэтов.  

В воспоминаниях Г. Иванова мы зна-

комимся с жизненным кредо А. Блока: 

П 
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«Жизнь приобретает цену только тогда, 

если вы полюбите кого-нибудь больше 

своей жизни» [6], что перекликается в 

евангельскими мотивами. А. Блок разо-

блачает поэтов, потерявших божествен-

ный дар искусства слова, говоря своим 

товарищам по перу: «Мы все, господа, 

белоручки… В стихах заботимся о раз-

ных пеонах… а вот недавно умер Фофа-

нов. Валялся в канаве и бормотал что-то 

о звёздах». А. Блок утверждал, что в сти-

хах К. Фофанова есть то, чего нет у со-

временных поэтов, «какая-то прямая связь с 

Богом, с вечностью» [6]. Тем самым А. Блок 

подчеркивает сакральный характер поэти-

ческого творчества, искусства в целом. 

Н. Гумилёв с детства воспитывался в 

духе христианской религии, вместе с ма-

терью и старшим братом часто посещал 

храм. По словам современников, и после 

октябрьской революции 1917 года 

Н. Гумилёв не скрывал своей веры: сни-

мал шапку на площади перед храмом и 

совершал крёстное знамение. Сам поэт 

подчеркивал свою религиозность: «У че-

ловека есть свойство всё приводить к 

единству – по большей части он прихо-

дит этим путём к Богу» [8, с. 183]. Стихо-

творение «Фра Беато Анджелико» поэти-

зирует эту мысль:  

 

Есть Бог, есть Мир, они живут вовек, 

А жизнь людей мгновенна и убога, 

Но всё в себе вмещает человек, 

Который любит мир и верит в Бога... 

 

Первая мировая война обострила ре-

лигиозные чувства поэтов, что отрази-

лось и на их творчестве. В стихах, по-

священных войне, религиозные мотивы 

занимают едва ли не ведущую роль. Вой-

на воспринимается поэтами как нечто 

глубоко личное, интимно-религиозное и 

в то же время как событие вселенских 

масштабов, затрагивающее жизнь не одного 

человека, но всей России, всего мироздания. 

В 1915 году А. Блок издал книгу 

«Стихи о России» (Петроград. Издание 

журнала «Отечество»). Книга «Стихи о 

России» сопровождена информацией о 

том, что прибыль от издания поступает в 

«Общество русских писателей» для по-

мощи жертвам войны. И это не случайно. 

В сборнике много стихов, посвящённых 

Первой мировой войне. В рецензии на 

этот сборник стихов Г. Иванов указывал: 

«Блок постиг тайну гармонического 

творчества силой своего творческого 

прозрения, той таинственной и чудесной 

силой, о которой в старину говорили: 

«Божья милость» [5]. В сборник «Стихи о 

России» автором были включены двадцать 

три стихотворения. Многие стихотворения 

сборника в той или иной степени навеяны 

религиозными мотивами.  

Стихотворение «На поле Куликовом» 

имеет религиозно-историческую окраску, 

которая проецируется и на эпоху, совре-

менником которой был поэт. Битва на 

Куликовом поле привела к тому, что Мо-

сква окончательно утвердила себя в каче-

стве политического центра. Это события 

стало одним из поворотных в истории 

России, оно стало символом величия и 

независимости страны. В первой части 

стихотворения дается описание прошлого 

России, которое прошло в войнах и 

столкновениях русских воинов с врагами, 

непрерывно нападающими на страну. 

Сражение за свободу, независимость 

страны – исторически предначертанный 

путь России: 

 

О, Русь моя! Жена моя! До боли 

Нам ясен долгий путь! 

Наш путь – стрелой татарской древ-

ней воли 

Пронзил нам грудь. 

 

Возникает образ «степной кобыли-

цы», которая не может остановить свой 

бег. Непрерывные войны, необходимость 

защиты страны – такова судьба России. 

Русский человек должен быть постоянно 

готов к тому, чтобы стать на защиту сво-

ей страны. 

 

И вечный бой! Покой нам только 

снится 

Сквозь кровь и пыль… 

Летит, летит степная кобылица 

И мнет ковыль… 
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Во второй части стихотворения 

А. Блок проецирует историческое собы-

тие на поле Куликовом на историю Рос-

сии. Несмотря на ключевую роль битвы 

на Куликовом поле, она не приведет к 

спокойствию. А. Блок пророчески гово-

рит о новых опасностях, с которыми 

столкнется Россия. 

 

Я – не первый воин, не последний, 

Долго будет родина больна. 

 

Далее в стихотворении появляется 

образ Богородицы, которая символизиру-

ет защитницу России. Ее покровительст-

во придает русскому воину силу, храб-

рость и мужество. А сама битва стано-

вится священной, это битва света и тьмы, 

добра со злом. 

 

И когда, наутро, тучей черной 

Двинулась орда, 

Был в щите Твой лик нерукотворный 

Светел навсегда. 

 

Заключительная часть стихотворения 

представляет собой попытку А. Блока 

осмыслить современность, взглянуть на 

нее с точки зрения исторического прошлого 

России. Взгляд поэта в будущее преиспол-

нен тревоги. Над Россией снова сгущаются 

тучи. Здесь – и ощущение трагизма Первой 

мировой войны, и предчувствие надви-

гающихся революционных событий. 

 

Опять над полем Куликовым 

Взошла и расточилась мгла, 

И, словно облаком суровым, 

Грядущий день заволокла. 

 

При этом преодоление всех испыта-

ний, которые выпадают на долю России и 

русского народа, А. Блок связывает с ве-

рой. Победа возможна только вместе с 

верой. Поэтому стихотворение заверша-

ется призывом: «Молись!». 

 

Не может сердце жить покоем, 

Недаром тучи собрались. 

Доспех тяжел, как перед боем. 

Теперь твой час настал. –Молись! 

В тоже время в этом призыве можно 

увидеть некую неопределенность, свя-

занную с туманностью будущего и лич-

ным ощущением непредсказуемости ис-

хода как событий мировой истории, так и 

событий личной жизни. Например, в сти-

хотворении А. Блока «Когда в листве сы-

рой и ржавой» (1907 г.) предчувствие 

конца жизни человека перекликается с 

библейским сюжетом о крёстных муче-

ниях Сына Человеческого («И когда 

пришли на место, называемое Лобное, 

там распяли Его…» [1, с. 97].): «Когда 

палач рукой костлявой / Вобьёт в ладонь 

последний гвоздь, – /…/ Пред ликом ро-

дины суровой / я закачаюсь на кресте …» 

[2, с. 14]. Но лирический герой сомнева-

ется в том, что Бог примет его. Это со-

мнение отражает борьбу страха и надеж-

ды, возникающую в житейских невзго-

дах: «Христос! Родной простор печален! / 

Изнемогаю на кресте! / И чёлн твой – бу-

дет ли причален / К моей распятой высо-

те?» [2, с.14]. 

В стихотворении «Я не предал белое 

знамя» (1914 г.) мы встречаем важный 

для поэтики А. Блока образ – белое зна-

мя, которое является сложным символом, 

содержащим множество аллюзий и кон-

нотаций. Трагическая судьба русских 

людей, которые сражаются на чужбине, 

сочетается с пессимизмом, ощущением 

безнадежности, «глухотой и чернотой». В 

этом, обступающем человека мраке, яр-

ким пятном выделяется боле знамя – тра-

диционно считающееся символом чисто-

ты и святости. Не случайно и завершает-

ся стихотворение аллюзией на библей-

ский образ. Родина становится единст-

венной ценностью в условиях апокалип-

сических ожиданий, а сияние звезды оза-

ряет ночную тьму и дарует надежду. 

 

А вблизи – всё пусто и немо, 

В смертном сне – враги и друзья. 

И горит звезда Вифлеема 

Так светло, как любовь моя. 

 

В 1916 году Н. Гумилёв опубликовал 

сборник стихов «Колчан». О стихах, во-

шедших в сборник «Колчан» В. М. Жир-
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мунский писал: «…в военных стихах му-

за Гумилёва нашла себя действительно до 

конца. Эти стрелы в «Колчане» самые 

острые. Здесь прямая, простая и напря-

жённая мужественность поэта создала 

себе самое достойное и подходящее вы-

ражение» [8, с. 243]. Одна из особенно-

стей этого сборника – ярко выраженные 

религиозные мотивы. На экземпляре 

сборника «Колчан», подаренном 

Г.И. Чулкову, Н. Гумилёв написал «У нас 

пока единый храм, / Мы братья в право-

славной вере» [8, с. 263]. Библейские об-

разы наполняют многие произведения 

«Колчана», в чем можно увидеть замет-

ное сходство с поэзий А. Блока.  

Символичным является название 

сборника, вызывающее аллюзии на биб-

лейские мотивы, в частности, на образ 

колчана в Книге Исайи: «Уподобил мой 

язык заостренному мечу, в тени Своей 

руки меня укрыл; сделал меня отточен-

ной стрелой, в Своем колчане меня хра-

нил; сказал мне: «ты слуга Мой, Израиль, 

в тебе явится слава Моя (Ис. 49:2-3)». 

В стихотворениях сборника можно 

встретить христианскую символику, в 

частности, храмовую семантику. Это со-

бор Святого Петра в Риме (стихотворение 

«Рим»), собор Святого Марка (стихотво-

рение «Венеция»), Падуанский собор 

(«Да, этот храм и дивен, и печален, Он – 

искушенье, радость и гроза …»). Исполь-

зование такой символики сближает сбор-

ник Н. Гумилева с творчеством А. Блока. 

Встречаются в стихотворениях этого 

сборника и русские христианские реалии, 

отражающие повседневный быт русского 

человека («Старые усадьбы»). 

 

Порою крестный ход и пение, 

Звонят во все колокола, 

Бегут, –то значит, по течению 

В село икона приплыла. 

 

Принято считать, что сборник знаме-

нует собой не только начало зрелого пе-

риода творчества Н. Гумилева, но также 

отражает духовного перерождение авто-

ра, его переход от скитаний и метаний к 

духовной основательности, к обретению 

веры, Истины. Одним из важнейших в 

сборнике является образ Пресвятой Бого-

родицы, незримое присутствие которой 

угадывается лирическим героем. Как и у 

А. Блока, у Н. Гумилева, Богородица – 

это символ надежды. В.Н. Климчукова 

обратила внимание на то, что некоторые 

строки стихотворений заметно перекли-

каются с молитвой Богородице (ср.: «Че-

стнейшую херувим, и славнейшую без 

сравнения серафим, без истления Бога 

Слова рождшую, сущую Богородицу Тя 

величаем»): 

 

Честнейшую честнейших херувим, 

Славнейшую славнейших серафим, 

Земных надежд небесное Свершенье. 

 

Заметная особенность стихотворений 

сборника – это связь библейских мотивов 

с темой войны. Как отмечает Лукницкая 

В. К., патриотизм Гумилёва был «столь 

же безоговорочен, как безоблачно было 

его религиозное исповедание» [8, с. 226]. 

В обращенности к христианству можно 

увидеть не только личное внутреннее 

становление поэта, но и стремление ос-

мыслить тему войны с позиций христи-

анства. 

Свидетельство тому – стихотворение 

«Война» из сборника «Колчан». Война 

сравнивается поэтом с будничной жиз-

нью мирного села: стрельба из пулемета 

– лай собаки, свист пуль – жужжание 

пчел, крики «ура» – пение жнецов. Н. 

Гумилев эстетизирует войну, он как бы 

со стороны наблюдает за ней. В этой по-

вседневности войны проступает сакраль-

ный смысл, который возникает благодаря 

библейским образам.  

 

И воистину светло и свято  

Дело величавое войны,  

Серафимы, ясны и крылаты,  

За плечами воинов видны 

 

Тот же мотив сакрализации, а через 

нее и эстетизации войны, встречаем и в 

стихотворении «Наступление». Радост-

ное чувство, вызванное стремлением 
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одержать победу над противником, воз-

никает и от слова Божьего:  

 

Та страна, что могла быть раем, 

Стала логовищем огня. 

Мы четвертый день наступаем, 

Мы не ели четыре дня. 

 

Но не надо яства земного 

В этот страшный и светлый час, 

Оттого, что Господне слово 

Лучше хлеба питает нас. 

 

Таким образом, в сборниках «Стихи о 

России» А. Блока «Колчан» Н. Гумилёва 

обнаруживается традиционная для миро-

вой литературы тенденция – использова-

ние библейских мотивов, образов, сюже-

тов. Однако в творчестве русских поэтов 

религиозная тематика тесно связана с об-

разом России, ее историей, ее предназна-

чением. Внешним фоном служат револю-

ционные события начала ХХ века, Первая 

мировая война, порождающие апокалипси-

ческие ожидания. В тоже время ход миро-

вой истории переплетается с глубоко лич-

ными религиозными переживаниями. Лич-

ное восприятие мировых событий, в том 

числе войны как экзистенциально значи-

мого явления, соединяется с религиозны-

ми переживаниями, отражающими внут-

ренние духовные искания поэтов. 
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